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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем учебном пособии излагаются основные вопросы
проектирования, строительства и эксплуатации городских путей сообщения,
их инженерного обеспечения, техники безопасности при строительстве и
эксплуатации городских автодорог.

Пособие «Специальность «Строительство и эксплуатация городских
путей сообщения» Квалификация «Техник-строитель»» разъясняет
требования основных нормативных документов, регламентирующих
проектирование и строительство улично-дорожной сети. Для закрепления
полученных теоретических знаний в конце каждой главы представлены
вопросы для самопроверки и практические задания.

Коллектив разработчиков пособия поставил своей целью создать
доступное и наглядное руководство, предназначенное для предоставления
студентам теоретических и практических знаний по проектированию,
строительству, ремонту и эксплуатации городских путей сообщения.

Учебное пособие разработано по актуализированным типовым
учебным планам и программам для системы технического и
профессионального, послесреднего образования при освоении
профессиональных модулей «Соблюдение техники безопасности при
строительстве и эксплуатации городских путей сообщения»,
«Проектирование городских путей сообщения», «Организация и выполнение
работ по строительству городских путей сообщения», «Организация и
выполнение работ по эксплуатации городских путей сообщения»,
«Преддипломная практика» по специальности 1408000 – «Строительство и
эксплуатация городских путей сообщения» с присвоением квалификации
«Техник-строитель».

Данное пособие призвано ознакомить студентов с основами
проведения геологических и геодезических работ при подготовке к
строительству городских путей сообщения, научить их проектировать и
строить городские улицы и дороги, искусственные сооружения, рельсовые и
подъездные пути, осуществлять их эксплуатацию и ремонт, изучать и
анализировать работу предприятия, технические материалы по теме
дипломного проекта.

Книга рассчитана для специалистов различных категорий, которые в
своей практической деятельности сталкиваются с вопросами
проектирования, строительства и эксплуатации городских путей сообщения,
а также студентов и преподавателей техникумов и колледжей.
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1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

1.1 Геологические работы при проектировании городских путей
сообщения

1.1.1 Общие сведения об организации геологических работ при
проектировании автомобильных дорог

Геологические работы должны обеспечивать комплексное изучение
инженерно-геологических условий района проектируемой автомобильной
дороги. Инженерно-геологические изыскания включают в себя [1]:

- изучение геологического строения;
- изучение сейсмотектонических, геоморфологических и

гидрогеологических условий;
- изучение состава, состояния и свойств грунтов;
- изучение геологических и инженерно-геологических процессов;
- составление прогноза возможных изменений инженерно-

геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с
геологической средой;

- получение необходимых и достаточных материалов для обоснования
проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной
защиты охраны окружающей среды [2].

Состав инженерно-геологических изысканий:
- сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых

лет;
- дешифрирование материалов аэрокосмических съемок;
- рекогносцировочное обследование, включая аэровизуальные и

маршрутные наблюдения;
- проходка горных выработок;
- геофизические исследования;
- полевые исследования грунтов;
- гидрогеологические исследования;
- стационарные наблюдения (локальный мониторинг компонентов

геологической среды);
- лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных

вод;
- обследование грунтов оснований и фундаментов существующих

зданий и сооружений;
- составление прогноза изменений инженерно-геологических условий;
- камеральная обработка материалов и составление технического

отчета (заключения).
Геофизические исследования выполняют на всех стадиях изысканий в

сочетании с другими видами инженерно-геологических работ с целью [2]:
- определения состава и мощности рыхлых четвертичных отложений;
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- выявления литологического строения массивов горных работ,
тектонических нарушений и зон повышенной трещиноватости и
обводненности;

- определения глубин залегания грунтовых вод, водоупоров и
направления движения потоков подземных вод, гидрогеологических
параметров грунтов и водоносных горизонтов;

- определения состава, состояния и свойств грунтов в массивах и их
изменений;

- выявления и изучения геологических и инженерно-геологических
процессов и их изменений;

- проведения мониторинга опасных геологических и инженерно-
геологических процессов;

- сейсмического микрорайонирования территории.
Полевые исследования грунтов следует проводить при изучении

массивов грунтов с целью [2]:
- расчленения геологического разреза, оконтуривания линз и прослоев

грунтов;
- определения физических, деформационных и прочностных свойств

грунтов в условиях естественного залегания;
- оценки пространственной изменчивости свойств грунтов и т.д.
Полевые исследования грунтов рекомендуется, как правило, сочетать с

другими способами определения свойств грунтов: лабораторными и
геофизическими с целью выявления взаимосвязи между одноименными
характеристиками. Гидрогеологические исследования необходимо выполнять
в тех случаях, когда подземные воды могут оказать существенное влияние на
проектируемый объект и его эксплуатацию. Подземные воды влияют на
изменение свойств грунтов, а также на интенсивность развития
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, суффозия,
оползни, пучение и т.д.). Стационарные наблюдения необходимо выполнять
в сложных инженерно-геологических условиях для изучения:

- динамики развития опасных геологических процессов (карст,
оползни, обвалы, сели и т.д.);

- развития подтопления, осадки и просадки территорий, в том числе
вследствие сейсмической активности;

- изменения состояния и свойств грунтов, уровненного,
температурного и гидрохимического режимов подземных вод, глубин
сезонного промерзания и оттаивания грунтов;

- осадки, набухания и других изменений состояния грунтов [2].

1.1.2 Технические средства, применяемые при геологических
работах

Одним из эффективных методов инженерно-геологических изысканий
и поиска месторождений строительных материалов являются космические
съемки и аэрогеологические методы [2].
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Космические съемки применяют для выявления линий тектонических
разломов, гидрогеологических условий, мест образования наледей. По
снимкам местности из космоса (спутниковым картам) с высокой точностью
можно измерять расстояния. По этим картам можно находить превышения
отдельных элементов местности. Также они позволяют построить рельеф
поверхности, который можно использовать при рекогносцировочных
изысканиях и подготовки программы изысканий.

Аэрокосмические методы значительно снижают объем трудоемких
полевых работ и повышают качество инженерно-геологических изысканий.
При инженерно-геологическом дешифрировании аэрофотоснимков
устанавливают типы геоморфологических элементов, контуры генетических
и литологических разновидностей грунтов, характер современных физико-
геологических явлений, общие инженерно-геологические условия. По
аэрофотоснимкам на основе анализа тона изображений и своеобразному
растительному покрову могут быть выявлены участки местности с сырыми и
избыточно увлажненными грунтами, а по характеру рельефа – участки со
скальными породами или мягкими грунтами [2].

Сравнительно легко выявляют сухие места с обеспеченным хорошим
поверхностным стоком, без признаков заболачивания и с глубоким
залеганием грунтовых вод, а также сырые участки с необеспеченным стоком
поверхностных вод и с признаками заболачивания даже при достаточно
глубоком залегании грунтовых вод. Намечают последовательность и
направление наземных маршрутов для поисков месторождений строительных
материалов и резервов грунта. Основной объем разведочных инженерно-
геологических и инженерно-гидрогеологических изысканий выполняют
бурением скважин. Для этого используют самоходные (на автомобильном
шасси) и переносные станки механического бурения, примеры которых
представлены на рисунке 1.1.

Малогабаритная переносная буровая установка ББУ-000 «Опёнок»
(рисунок 1.1, а) выполнена по блочному принципу, легко транспортируется в
труднодоступные места и собирается на быстро разъемных соединениях,
может работать в зданиях высотой свыше 2 м. Назначение – бурение
инженерно-геологических, поисково-картировочных, технических скважин
(в том числе наклонных) диаметром до 250 мм, глубиной 50 – 100 м.
Установка оснащается электрическим, бензиновым или дизельным
двигателем мощностью 15 – 23 кВт. [2].

Модульная буровая установка СБГ-ПМ2 «Стерх» (рисунок 1.1, б)
состоит из модулей, которые собираются в единую конструкцию в течение
10 минут без использования инструментов. Установка снабжена
регулируемым насосом постоянной мощности. Вращатель с проходным
валом может отводиться в сторону при наращивании инструмента или
опускании каркаса сваи в скважину. Установка оснащается электрическим
или бензиновым двигателем и предназначена для работы в стесненных
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условиях для бурения скважин в породах 1 – 12 категорий по буримости при
инженерных изысканиях [2].

а) б)

в) г)

а – малогабаритная переносная буровая установка ББУ-000 «Опёнок»; б –
модульная буровая установка СБГ-ПМ2 «Стерх»; в – установка

вибрационного бурения АВБ-2М; г – самоходная установка УБГ-01

Рисунок 1.1 – Переносные и самоходные станки механического бурения

Установка вибрационного бурения АВБ-2М (рисунок 1.3, в)
используется при проведении изысканий в мягких грунтах, так как позволяет
получить ненарушенные пробы грунта. Помимо вибрационного, в этой
установке используется ударно-канатный способ бурения. Оборудование,
смонтированное на шасси ГАЗ-33081, позволяет бурить скважины диаметром
до 219 мм, глубиной до 40 м [2].

Установка УБГ-01 (рисунок 1.1, г) предназначена для сооружения
скважин различного назначения в породах 1 – 12 категорий по буримости
методами вращательного шнекового, ударно-канатного, ударно-
вращательного, колонкового бурения с промывкой или продувкой, бурения
сплошным забоем. При испытании слабых грунтов на сдвиг в условиях
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природного залегания используют приборы лопастного типа: сдвигомер-
крыльчатка конструкции ТГТУ СК-8, крыльчатка ЦНИИС и сдвигомер-
крыльчатка БелдорНИИ. Испытание заключается в измерении
максимального крутящего момента, возникающего при срезе грунта во время
вращения в нем крестообразной лопасти. При повороте следят за стрелкой
индикатора до тех пор, пока не прекратится ее отклонение и не начнется спад
[2].

Кроме буровых и шурфовых работ, пенетрометров и установок
лопастного типа используют геофизические методы исследований. Эти
методы позволяют собирать инженерно-геологическую информацию в
пределах широкой полосы варьирования трассы для последующего
построения цифровых и математических моделей инженерно-геологического
и гидрогеологического строения местности.

1.1.3 Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования
трассы

Материалы инженерно-геологических исследований территории
должны обеспечивать составление карт инженерно-геологического
районирования в масштабах 1:50 000 – 1:200 000 на основе использования
имеющихся геологических, гидрогеологических и других карт
соответствующего масштаба.

При изучении аэрофотоснимков устанавливают типы
геоморфологических элементов, контуры генетических и литологических
разновидностей грунтов, характер современных физико-геологических
явлений, общие инженерно-геологические условия. Выявляют
перспективность и направления наземных маршрутов для поиска
месторождений строительных материалов и резервов грунта.

Материалы аэрокосмических съемок используют для объектов
протяженностью более 100 км. При недостаточном объеме имеющихся
материалов, а также в связи с необходимостью их обновления могут быть
выполнены рекогносцировочные обследования местности.

В процессе инженерно-геологической рекогносцировки производят
визуальный осмотр местности, уточняют данные дешифрирования и
предварительную инженерно-геологическую карту в отдельных ключевых
местах, отмечают границы неблагоприятных в инженерно-геологическом
отношении участков, а также границы месторождений и резервов,
выявленных по предварительным данным, определяют характерные участки
для подробных полевых исследований.

Количество точек наблюдений устанавливают по таблице 1.1 [3].
При изысканиях для разработки обоснования инвестиций в

строительство автомобильных дорог точки наблюдения, в том числе горные
выработки, следует размещать в пределах полосы варьирования трассы вдоль
ее оси, по поперечникам, в местах переходов через водотоки и пересечений
других сооружений, а также на характерных элементах рельефа (склоны,
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борта оврагов, тальвеги, заболоченные участки и др.). На участках развития
геологических и инженерно-геологических процессов, распространения
специфических грунтов, а также в сложных инженерно-геологических
условиях необходимо располагать поперечники из трех-пяти выработок и
увеличивать ширину полосы инженерно-геологической съемки.

Таблица 1.1 – Число точек наблюдений при выполнении инженерно-
геологических съемок

Категория
сложности
инженерно-

геологических
условий

Количество точек наблюдений на 1 км2 инженерно-геологической
съемки (в числителе), в том числе горных выработок (в

знаменателе) при масштабе инженерно-геологической съемки

1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000

I 0,5/0,15 1/0,35 2,3/0,9 6/2,4 25/9
II 0,6/0,18 1,5/0,5 3/ 1,4 9/3 30/11
III 1,1/0,35 2,2/0,7 5,3/2 12/4 40/16

Полевые методы исследования грунтов следует использовать для
оценки физико-механических свойств грунтов в массиве, установления
характера пространственной изменчивости свойств грунтов, выявления,
уточнения и прослеживания границ литологических тел (пластов, прослоев,
линз) и других целей. Для этого рекомендуется применение зондирования,
прессиометрии, а также выполнения геофизических исследований.
Количество точек статического и динамического зондирования должно быть
не менее шести на каждом геоморфологическом элементе. Для изысканий
грунтово-гидрологических условий полосы варьирования автомобильных
дорог рекомендована технология выполнения работ с использованием
георадаров [4].

Аналитически обоснованные границы полосы варьирования трассы
заносят в память компьютера, при этом всю полосу варьирования разбивают
на зоны с различными грунтово-гидрологическими условиями (например,
болотистые, оползневые, карстовые и просадочные участки, участки с
обеспеченными и необеспеченными поверхностными стоками и т.д.).
Координаты границ зон с различными грунтово-гидрологическими
условиями также заносят в память компьютера. В каждой зоне
устанавливают расстояния между маршрутами движения вездехода, по
которым определяют грунтово-гидрологические разрезы. Из рассмотрения в
ходе последующих изысканий отбрасываются участки местности,
прилегающие к начальной и конечной точкам трассы и образующиеся
границей полосы варьирования и прямыми, направленными под углами 35 –
55° к воздушной линии. Задают начальное направление движения вездехода
в зависимости от рельефа и ситуации, например под углом 45° вправо к
направлению воздушной линии между начальной и конечной точками
трассы.
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Вездеход с георадаром движется по начальному направлению к правой
границе полосы варьирования трассы, при этом пересекая по возможности
самые высокие и низкие места рельефа, обходя встречающиеся деревья и
другие ситуационные препятствия. По маршруту движения вездехода на
экране дисплея просматривается и записывается на магнитные носители
геологический разрез местности, на котором фиксируется положение уровня
грунтовых вод. При движении вездехода его положение в декартовой
системе координат определяют и заносят на магнитные носители с
использованием систем спутниковой навигации GPS

Перед началом, в процессе или после завершения грунтово-
гидрогеологических геофизических изысканий выполняют контрольное
бурение, по которому калибруют волновую картину геологического разреза
для уменьшения погрешности определения залегания кровли и подошвы
грунтовых напластований и положения уровня грунтовых вод. По
результатам полевых работ создают интегрированную пространственную
математическую модель рельефа, геологии и гидрогеологии местности.

В местах индивидуального проектирования земляного полотна
инженерно-геологические работы выполняют по особым программам.

В состав работ включают крупномасштабную инженерно-
геологическую съемку, горно-буровые работы, геофизическую разведку,
полевые методы испытания грунтов. В местах ожидаемого строительства
мостов и путепроводов для уточнения типов фундаментов закладывают
выработки, применяют геофизические методы разведки и, в частности,
пенетрацию.

Гидрогеологические исследования выполняют для ориентировочной
оценки водопроницаемости грунтов. Допускается применение экспресс-
откачек в процессе или после бурения скважин. Количество опытов для
водоносного горизонта следует принимать не менее шести.

Из каждого водоносного горизонта в пределах взаимодействия
автомобильной дороги с геологической средой следует отбирать не менее
трех проб воды на стандартный химический анализ.

Лабораторные методы определения показателей физико-механических
свойств грунтов следует выполнять для классификации грунтов в
соответствии с ГОСТ. Количество отобранных в процессе изысканий
образцов грунта должно быть не менее шести для каждого основного
литологического пласта.

Характеристику состава и состояния крупнообломочных и скальных
грунтов определяют по результатам их визуального описания с
использованием справочных табличных данных, а также по результатам
геофизических исследований. При определении физико-механических
свойств грунтов следует также использовать метод инженерно-геологических
аналогий.

Прогноз изменений инженерно-геологических и гидрогеологических
условий при изысканиях следует осуществлять, как правило, в форме
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качественного прогноза с использованием сравнительно геологических
методов (природных аналогов и инженерно-геологических аналогий).
Прогноз следует осуществлять на основе обобщения материалов изысканий
прошлых лет, материалов аэрокосмических съемок и данных инженерно-
геологического картирования исследуемой территории с учетом результатов
рекогносцировочного обследования.

В результате прогноза изменений инженерно-геологических условий в
районе изысканий устанавливают:

- возможность возникновения и развития опасных геологических
процессов и явлений определенного вида и масштаба;

- направленность и характер возможных изменений состава и
состояния грунтов под воздействием природных и техногенных факторов и
проявления особых свойств грунтов и их ориентировочные характеристики, а
также категорию опасности природных процессов.

На основании проведенных работ составляется технический отчет о
результатах инженерно-геологических изысканий, в заключительной части
которого должны быть сформулированы рекомендации и предложения по
проведению последующих изысканий.

1.1.4 Инженерно-геологические изыскания по принятому варианту
трассы

Для изучения почвенно-грунтовых условий вдоль принятого варианта
трассы закладывают геологические выработки, расчистки, шурфы, прикопки
и скважины.

Основным методом изучения грунтово-геологических условий при
изысканиях дорог является механическое бурение с непрерывным отбором и
осмотром керна и взятием образцов (диаметр не менее 100 мм) с
ненарушенной структурой. С этой целью применяют ручные мотобуры,
работающие шнековым инструментом, или инструменты ручных
комплексов, буровые прицепные установки с приводом от бензиновых
двигателей и буровые самоходные установки на гусеничном ходу или на базе
автомобилей повышенной проходимости.

На трассе дороги, если отсутствуют грунты текуче-пластичной или
текучей консистенции, илы, торфы и им подобные, буровые скважины
устраиваются через 250 – 300 м глубиной до 3 м. Если перечисленные грунты
встречаются, то расстояние между скважинами уменьшают до 150 – 200 м.
При вскрытии грунтов, практически не обладающих несущей способностью,
проходку выполняют на полную мощность с заглублением в несущие грунты
на 1,5 – 2,0 м.

Если на конкретном участке трассы дороги предполагают устройство
выемки, то бурение производят через 100 м глубиной скважин, на 2 м
большей проектной глубины выемки, или до скальных грунтов.

Буровые скважины и шурфы закладывают в пределах придорожной
полосы шириной до 200 м во всех характерных местах рельефа.
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Если обследуемые грунтовые напластования имеют незначительную
мощность, а также при невозможности, экономической нецелесообразности
использования механических буровых станков закладывают шурфы.

Шурфы закладывают во всех характерных местах рельефа – на
водоразделах, склонах, пониженных местах, в тальвегах и оврагах.

При I категории сложности местности по геологическому строению на
1 км трассы необходимо предусматривать не менее 2 шурфов, а при III
категории может потребоваться более 5 шурфов на 1 км.

Шурфы копают размерами: шириной 1 м, длиной 1,5 м и глубиной до 2
м.

Шурфы устраивают без крепления стенок до следующих глубин:
- в песчаных грунтах не более 1 м;
- в глинистых – не более 2 м;
- при наличии грунтовых вод – до зеркала воды, но не более 2 м;
- при наличии скальных грунтов – до скалы, но не более 2 м.
Шурфы закладывают в стороне от оси дороги на расстоянии 10 – 15 м,

располагая их так, чтобы узкая вертикальная стенка шурфа во время
описания была освещена солнцем.

Для ускорения и облегчения грунтовых обследований в открытых
местах с равнинным рельефом могут быть использованы механические
шурфокопатели, смонтированные на шасси автомобилей высокой
проходимости, которые отрывают шурфы круглой формы – «дудки» –
диаметром до 80 см и глубиной до 3 м.

Из каждого генетического горизонта в шурфе берут пробы грунтов и
монолит. При изучении шурфов записывают в журнал визуальные данные о
строении почвенно-грунтового разреза, структуре, составе, плотности,
пористости, влажности и окраске отдельных слоев почвы, уровне грунтовых
вод и интенсивности их притока. В дальнейшем эти данные уточняют
количественными характеристиками в лабораторных условиях по взятым
образцам грунта с ненарушенной структурой.

Прикопки глубиной 0,5 – 1,0 м закладывают между шурфами для
уточнения мест изменений почвенно-грунтовых условий в среднем через 250
– 300 м. Если прикопка обнаруживает значительные изменения характера
залегания грунтов по сравнению с соседним шурфом, то прикопку
увеличивают и углубляют, превращая в шурф.

В местах больших сосредоточенных объемов земляных работ и со
сложными грунтово-гидрогеологическими условиями инженерно-
геологические изыскания проводят более детально.

При насыпях высотой до 12 м и косогорности положе 1:3 расстояние
между выработками грунта принимается от 200 до 500 м в зависимости от
категории местности при глубине выработки не менее 2 м. Нa участках
автомобильных дорог при выемках глубиной до 12 м и длинах до 100 м
закладывают не менее одной выработки, при длинах выемок 100 – 300 м – не
менее двух, а при длинах более 300 м – не менее трех, на глубину сезонного
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промерзания грунтов и ниже предполагаемой глубины выемки – не менее
чем на 2 м.

Если земляное полотно устраивают на участке с косогорностью круче
1:3, то на каждом поперечнике берут по три выработки с расстоянием между
поперечниками от 100 до 400 м в зависимости от категории местности при
глубине выработок не менее 5 м от поверхности земли.

Опыт использования георадаров при выполнении изыскательских
работ показывает, что георадарные технологии позволяют:

- устанавливать грунтово-гидрогеологические условия местности;
- определять положение уровней грунтовых вод;
- оценивать глубины водоемов или рек в местах будущих мостовых

переходов;
- определять места размещения и размеры инженерных коммуникаций;

разведывать и оценивать запасы полезной толщи в карьерах и т.д.

1.1.5 Разведка местных дорожно-строительных материалов
При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

автомобильных дорог используют притрассовые и базисные месторождения.
К базисным относят крупные месторождения каменных материалов

(песка и камня), для разработки которых организуют длительно
действующие карьеры, находящиеся в ведении как дорожных, так и других
организаций. Материалы из таких карьеров транспортируют автомобилями, а
на дальние расстояния – железнодорожным или водным транспортом.

К притрассовым относят все месторождения, в том числе
месторождения грунта для возведения земляного полотна, расположенные в
притрассовой полосе и разрабатываемые только в период строительства или
реконструкции автомобильной дороги. Материалы из таких карьеров
транспортируются преимущественно автомобилями.

Притрассовые карьеры подразделяются на:
1) карьеры, где разрабатывается горная масса;
2) карьеры, в которых, кроме разработки горной массы, производится

также ее переработка по технологическим схемам, предусматривающим
дробление, грохочение и обогащение.

Инженерно-геологические изыскания должны производиться с целью
изучения возможностей получения дорожно-строительных материалов с
учетом использования различных отвалов и отходов промышленности [5-7].

По окончании строительства или реконструкции автомобильной дороги
крупные притрассовые карьеры при условии их дополнительной разведки и
утверждения запасов территориальной или государственной комиссией по
запасам могут перейти в категорию базисных.

Цель поисково-разведочных работ – найти и разведать месторождения,
содержащие дорожно-строительные материалы, которые удовлетворяют по
запасам и качеству потребности строительства или реконструкции дороги, а
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разработка и транспортировка потребует наименьших затрат труда, средств и
времени.

Общий объем разведанных и согласованных запасов дорожно-
строительных материалов в рекомендуемой для поиска полосе проложения
вариантов трассы автомобильной дороги должен превышать заявленную
потребность в 1,5 – 2,0 раза.

В состав месторождений входят горные породы, которые являются
естественным строительным материалом либо сырьем для их производства.
Все эти породы составляют так называемые нерудные полезные ископаемые.
Нерудные полезные ископаемые в большинстве случаев добывают из
открытых горных выработок. Совокупность таких выработок,
предназначенных для этих целей, называют карьером.

В задачу инженерно-геологических исследований входят поиски и
разведка месторождений нерудных полезных ископаемых. При разведке
устанавливаются качество, количество и условия залегания материалов.

В результате поисковых работ составляют карту-схему с указанием
выявленных месторождений и карьеров полезных ископаемых,
пояснительную записку с краткой характеристикой их размещения,
качественной и количественной оценкой материала, изложением
рекомендаций по дальнейшим работам.

Различают разведку предварительную и детальную. При
предварительной разведке необходимо выполнить следующие работы:

- установить геологические условия залегания полезного ископаемого
(глубина залегания, мощность вскрыши, т. е. пород, покрывающих полезное
ископаемое, мощность и форма залегания полезной толщи, характер
подземных вод и т. д.);

- определить границы распространения полезного ископаемого, т. е.
оконтурить месторождение и выявить участки, наиболее пригодные для
эксплуатации;

- подсчитать запасы (количество) материала месторождения;
- изучить качество материала полезного ископаемого;
- уточнить условия эксплуатации месторождения и возможность

транспортировки строительного материала.
Целесообразность разработки месторождения устанавливается на

основе технико-экономического анализа и во многом определяется
соотношением между мощностью (толщиной слоя) вскрышных пород Н и
мощностью (толщиной) слоя полезного ископаемого h.

Поисково-разведочные работы выполняют в три этапа (периода):
1) подготовительный;
2) полевой;
3) камеральный.
В подготовительный период изысканий на основе дешифрирования

аэрофотоснимков по составленной предварительной инженерно-
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геологической карте намечают маршруты поисков, а также предварительную
сеть поисково-разведочных выработок и геофизических профилей.

На основе собранных материалов определяют необходимые объемы
работ, а также составляют программу работ и смету.

Перед непосредственным развертыванием полевых работ изучают
материалы фондов местных организаций, уточняют сведения о карьерах,
выясняют, какие материалы и в каком количестве можно получить при
разработке карьера.

Поиск и разведку проводят совместно с геологической
рекогносцировкой или инженерно-геологической съемкой.

Основной метод поисковых работ – маршрутное геологическое
обследование (рекогносцировка). Работы по поиску песчаных и песчано-
гравийных залежей ведут по долинам рек и берегам озер, в русле, сухих
дельтах и конусах выноса. В горных районах объектами поиска являются
выходы скальных пород в обнажениях и обрывах, глыбовые россыпи, осыпи,
селевые образования, аллювиальные, элювиальные, делювиальные и
пролювиальные рыхлые отложения.

Поисковые маршруты по обеспечению материалов для земляного
полотна будущей дороги обычно намечают в притрассовой 10 километровой
полосе. Поисковые маршруты по разведке материалов для дорожной одежды
и укрепительных работ предусматривают по всей полосе варьирования
конкурентных вариантов трассы.

Работы на маршрутах включают изучение аэрофотоснимков,
геофизические исследования, проходку, разведочные выработки и их
опробование.

Геофизические работы (вертикальное электрозондирование,
радиолокация и т.д.) проводят в целях оконтуривания месторождения,
определения мощности полезной толщи и вскрышного слоя, установления
уровня грунтовых вод.

В последние годы при разведке запасов дорожно-строительных
материалов стали широко применять метод подповерхностной радиолокации,
основанный на применении георадаров. Грунтовые радары позволяют
зондировать карьеры каменных материалов и грунтов на глубину 0,5 – 50,0 м
с разрешающей способностью соответственно 0,05 – 2,0 м. При этом метод
является неразрушающим.

При поиске грунтов для возведения земляного полотна и строительных
песков выработки (шурфы, закопушки, скважины) размещают по всей длине
маршрута (не менее одной на 1 км).

При поиске месторождений скальных и крупнообломочных пород сеть
поисковых выработок, как правило, размещают по контуру перспективного
участка и по двум взаимно перпендикулярным разведочным профилям,
пересекающимся в центре участка.

Камеральные работы на стадии проработки вариантов проложения
трассы выполняют в полевых условиях. После выбора оптимального
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варианта проложения трассы определяют перечень тяготеющих к
выбранному варианту месторождений и карьеров, материалы из которых
могут быть использованы при строительстве дороги.

Детальную разведку месторождений дорожно-строительных
материалов производят для окончательного решения вопросов обеспечения
строительства грунтом для возведения земляного полотна и материалами для
дорожной одежды и укрепительных работ. Суммарный запас месторождений
должен превышать заявленную потребность не менее чем в 1,2 раза.

Топографическую инструментальную съемку месторождений в
поисках грунтов для возведения земляного полотна производят в масштабах
1:2000 – 1:5000, дренирующих грунтов и материалов для дорожной одежды –
в масштабах 1:1000 – 1:2000. Глубину бурения и расчетную мощность
полезной толщи определяют по положению прогнозируемого на период
разработки уровня грунтовых вод.

Месторождения на местности закрепляют по контуру столбами, на
которых подписывают наименование организации, проводившей разведку,
номер месторождения и год проведения разведочных работ. Устья буровых
скважин и геофизических точек отмечают столбами или кольями. В процессе
полевых работ обследуют условия разработки каждого месторождения и
транспортировки материалов на трассу. При этом определяют:

- площади для разработки;
- способы разработки полезного ископаемого;
- местоположение площадок для установки оборудования,

складирования готовой продукции и размещения отвалов;
- источники электроэнергии, а также возможности снабжения карьера

необходимыми материалами и водой;
- наличие или состояние подъездных путей, объемы ремонтных работ;
- потребность в строительстве новых путей;
- условия связи месторождения с ближайшей железнодорожной

станцией или пристанью.

1.2 Общая классификация и физико-механические свойства
дорожно-строительных материалов

Для строительства, ремонта и содержания городских путей сообщения
применяют разнообразные природные и искусственные дорожно-
строительные материалы. Классификация материалов, используемых в
дорожном строительстве, представлена в виде схемы на рисунке 1.2 [8].

Материалы, которые можно получить непосредственно в районе
строительства автомобильной дороги на основе местного природного сырья
либо отходов промышленности с применением для их добычи, обогащения,
переработки сравнительно несложной техники, называются местными. К
таким материалам относятся песок, каменные материалы из известняков,
песчаников и иных пород, шлаки металлургической промышленности.
Отдельные стройматериалы, получаемые на основе местного сырья с
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использованием несложной технологии, также могут быть включены в
группу местных (например, смешанные цементы, известь и др.) [9].
Использование местных материалов в строительстве автомобильных дорог
при рациональном конструировании сооружений уменьшает их стоимость,
экономит материалы промышленного производства, снижает затраты на
транспортные перевозки, а также предоставляет строительству более
широкий фронт работ.

Природные каменные материалы представляют собой материалы,
получаемые из горных пород посредством механической обработки без
изменения их основных свойств (путем дробления, рассева, распиловки,
тески, раскалывания или другим способом). В качестве сырья для таких
материалов применяются горные породы изверженных, осадочных,
метаморфических генетических групп.

Рисунок 1.2 – Классификация основных дорожно-строительных материалов
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Дорожно-строительные материалы в период эксплуатации в дорожной
конструкции подвергаются воздействию внешних механических сил и
физико-химических факторов окружающей среды. К внешним механическим
воздействиям относят ударные и статические нагрузки транспортных
средств, механическую работу воды, ветра и другие. К физико-химическим
факторам относят колебания температуры воздуха, инсоляцию, атмосферные
осадки, поверхностные и грунтовые воды [10].

Пригодность материалов для конкретных условий определяют по их
свойствам. Свойства материалов многообразны, что обусловлено, главным
образом, их вещественным составом [10].

Физические свойства характеризуют физическое состояние
материала, а также определяют его отношение к физическим процессам
окружающей среды. Физические процессы в материале не изменяют
строение его молекул. К таким свойствам относят истинную плотность
(удельный вес), среднюю плотность (объемную массу), насыпную плотность
(насыпная масса), пористость, пустотность, влажность, водопоглощение,
водонасыщение, усадку, огнеупорность, огнестойкость, светостойкость.

Истинная плотность – масса вещества материала в единице объема
(без пор и пустот). Истинную плотность ρи выражают отношением массы
материала в сухом состоянии к объему материала в абсолютно плотном
состоянии. Истинную плотность выражают в кг/м3. Для определения
истинной плотности хрупких материалов, обладающих пористостью, их
тонко размельчают, получая частицы размером менее 0,25 мм. Истинная
плотность основных дорожно-строительных материалов колеблется от 2500
до 3300 кг/м3 [10].

Средняя плотность (объемная масса) – масса единицы объема
материала в естественном состоянии (с порами, пустотами, микротрещинами
и т.д.). Средняя плотность строительных материалов меньше истинной
плотности.

Насыпная плотность (насыпная масса) – масса единицы объема
материала в рыхлом состоянии, Насыпная плотность включает, кроме пор,
пустот и трещин в зернах материала, пустоты между зернами. Чем больше
средняя плотность материала, тем меньше его пористость и лучше он
проводит тепло, звук и т.д.

Пористость характеризует количество пор и микротрещин в единице
объема материала. Пористость, измеряется в процентах и определяется по
формуле [10]:
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где ρс - средняя плотность материала, кг/м3;
      ρи - истинная плотность материала, кг/м3.
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Пористость в значительной мере обуславливает физические,
механические и другие свойства материалов. Чем больше пористость, тем
меньше прочность и теплопроводность, больше водо- и газопроницаемость.
Поэтому при строительстве дорожных оснований следует отдавать
предпочтение более менее пористым и, соответственно, более прочным
материалам.

Пустотность характеризует объем пустот между зернами рыхлого
материала. Пустотность также измеряется в процентах. Чем выше ее
значение, тем больше пустот имеется между зернами материала. Пустотность
определяется по формуле [10]:
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где ρн - насыпная плотность материала, кг/м3.

Влажность – содержание воды в единице объема Wo или массы Wm в
процентах. Влажность дорожно-строительных материалов рассчитывают по
формуле [10]:

( ) 1000 ⋅−= VmmW cв или ( ) 100⋅−= вcвm mmmW , (1.3)

где mв и mc - масса влажного и сухого образца материала, г;
      V - объем материала, см3.

Водопоглощение – количество воды в процентах, которое может
поглотить погруженный в воду материал, а затем удержать его
молекулярными и капиллярными силами при атмосферном давлении.
Водопоглощение Wmass определяется по формуле [10]:

,100
сух
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W

−
= (1.4)

где mнас – масса пробы материала во влагонасыщенном состоянии, кг;
       mсух – масса пробы материала в сухом состоянии, кг.

Средняя плотность (объемная масса) материала одного и того же
состава зависит от влажности и пористости материала. С увеличением
пористости, а, следовательно, и влажности, средняя плотность
увеличивается.

Усадка – изменение размеров материала при его высыхании.
Набухание – увеличение объема материала при насыщении его водой.

Многократное высыхание и увлажнение материала ускоряет его разрушение.
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Водонепроницаемость – способность материала не пропускать воду.
Водонепроницаемость тесно связана с естественной влажностью материала,
его водопоглощением [10].

1.2.1 Классификация и физико-механические свойства горных
пород и грунтов

В дорожном строительстве широко применяют грунты, горные породы,
минеральные и органические вяжущие вещества и полученные на их основе
искусственные материалы — укрепленные грунты и цементобетонные,
асфальтобетонные смеси. От качества этих материалов во многом зависят не
только прочность и долговечность, но и экономичность дорожных
конструкций, так как в общей стоимости строительства автомобильных дорог
и мостов расходы на строительные материалы составляют свыше 60% [11].

Под грунтами в строительстве подразумеваются горные породы,
образующие поверхностные слои земли и составляющие так называемую
кору выветривания, которые могут служить основанием или материалом для
различных инженерных сооружений, в том числе автомобильных дорог.

Грунты служат материалами для сооружения земляного полотна
автомобильных дорог. Поверхностный слой грунтов (почвенный или
растительный) – плохой строительный материал. Поэтому при устройстве
земляного полотна используется в незначительных количествах. Основным
строительным материалом служит грунт естественного залегания,
разрабатываемый с помощью землеройных и землеройно-транспортных
машин.

Грунт является сложным телом, состоящим при положительной
температуре из трех фаз: твердой, жидкой и газообразной. При
отрицательной температуре в состав грунта входит также лед. Твердая фаза
представляет собой смесь минеральных частиц и органических примесей;
жидкая состоит из воды с растворами различных солей; газообразная – из
смеси воздуха, некоторых газов и водяного пара [11].

Чтобы оценивать грунты как среду для земляных работ, необходимо
знать их основные физико-механические свойства: объемную массу,
плотность, разрыхляемость, влажность, связность.

Объемной массой грунта называется масса единицы занимаемого им
объема при естественной влажности, включая объем, занимаемый
минеральными частицами и порами. Обычно объемная масса выражается в
кг/м3 и изменяется у грунтов в среднем от 1000 до 2500 кг/м3 [11].

Плотностью грунта удобно пользоваться при оценке степени
уплотнения. Плотность определяется массой твердой фазы грунта в единице
объема и выражается в г/см3. После уплотнения плотность грунтов
составляет 1,4–1,7 г/см3.

Разрыхляемостью называют способность грунта увеличиваться в
объеме в процессе разработки. При разрыхлении соответственно
уменьшается объемная масса грунта. Коэффициент разрыхления
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характеризует отношение объема разрыхленного грунта к объему, который
он занимал в естественном залегании. В зависимости от вида грунта, его
влажности и способа разработки средние значения коэффициента
разрыхления колеблются в пределах 1,08–1,32 (большие значения относятся
к глинистым грунтам).

Влажность грунта – отношение массы воды, содержащейся в порах
грунта, к массе твердых частиц, составляющих грунт, выраженное в
процентах. Влажность бывает различной для одних и тех же грунтов. При
заполнении водой менее 1/3 объема пор грунты считаются сухими; при
заполнении от 1/3 до 2/3 объема пор – влажными и при заполнении более 2/3
объема пор – мокрыми [11].

Связность – это основная прочностная характеристика грунта. Ее
определяют по удельной силе сцепления грунтовых частиц между собой.
Сцепление грунта при одной и той же влажности повышается с увеличением
степени уплотнения, а при одинаковой плотности понижается с увеличением
влажности. Удельная сила сцепления грунтов изменяется в пределах от 0,1 до
1 кгс/см2 [11].

Грунтовый скелет состоит из песчаных, пылеватых и глинистых
частиц. К песчаным относят частицы диаметром от 2 до 0,05 мм, к
пылеватым – частицы диаметром от 0,05 до 0,005 мм, к глинистым – частицы
диаметром менее 0,005 мм.

Грунты, содержащие не менее 82% песчаных частиц и не более 3%
глинистых, называют песчаными грунтами. Грунты, в которых содержится
более 30% глинистых частиц, являются глинистыми. К супесчаным
относятся грунты, содержащие 30-50% песка и от 3 до 12% глины; к
суглинистым – грунты, содержащие от 10 до 30% глинистых частиц. Если в
грунте содержится пылеватых частиц больше, чем песчаных, то к названию
грунта прибавляется слово пылеватый [11].

По своим физико-механическим свойствам грунты, залегающие в
верхней толще земной коры, подразделяют на:

1. щебенистый грунт (рисунок 1.3, а);
2. гравелистый грунт (рисунок 1.3, б);
3. песчаный грунт (рисунок 1.3, в);
4. супесчаный грунт (рисунок 1.3, г);
5. суглинистый грунт (рисунок 1.3, д);
6. глинистый грунт (рисунок 1.3, е);
7. растительный грунт (рисунок 1.3, ж).
Щебенистый грунт – неокатанные остроугольные разрушенные

горные породы размером частиц до 200 мм и насыпной плотностью
1750...1900 кг/м3, естественной влажностью 2...6 % и коэффициентом
разрыхления 1,3...1,4.
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а) б)

в) г)

д) е)

ж)

а – щебенистый грунт; б – гравелистый грунт; в – песчаный грунт; г –
супесчаный грунт; д – суглинистый грунт; е – глинистый грунт; ж –

растительный грунт
Рисунок 1.3 – Виды грунтов, залегающих в верхней толще земной коры
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Гравелистый грунт – обломочная горная порода, состоящая из
несцементированных окатанных зерен размером до 70 мм. Окатанные
частицы от 70 до 200 мм принято называть галькой. Насыпная плотность
гравелистого грунта достигает 1700...1900 кг/м3, естественная влажность –
2...8 % и коэффициент разрыхления - 1,14...1,28.

Песчаный грунт – рыхлая горная порода, состоящая из обломков
различных минералов и пород в виде зерен диаметром от 0,12 до 5 мм. Песок
подразделяют на следующие группы:

- крупный песок (с преобладанием фракции 0.5...5 мм);
- средний песок (с преобладанием фракции 0,25...0,5 мм);
- мелкий песок (с содержанием частиц 0,1...0,25 мм более 50%).
Песок, в котором преобладает фракция менее 0,1 мм, называют

пылеватым. Насыпная плотность песка – 1500... 1600 кг/м3, естественная
влажность – 8...12%, коэффициент разрыхления – 1,0...1,1.

Песчаный грунт является хорошим материалом для возведения
земляного полотна. Он легко разрабатывается, хорошо уплотняется и
незначительно снижает прочность при увлажнении. Недостатком песчаных
грунтов, особенно легких песков, является их плохое сопротивление
размывающему действию текущей воды. Для предотвращения размывания
водой откосы полотна требуют уплотнения.

Супесчаный грунт – грунт, содержащий от 30 до 50 % песчаных
частиц. Насыпная плотность 1500...1600 кг/м3, естественная влажность -
10...15 %, коэффициент разрыхления – 1,2...1,3, число пластичности – 1...7.
Супесчаные грунты пригодны для устройства насыпей. Они легко
разрабатываются и уплотняются, сохраняют устойчивость при повышении
влажности [11].

Суглинистый грунт – грунт, содержащий от 10 до 30 % глинистых
частиц. Плотность суглинка при естественной влажности 14...19 %
составляет от 1500 до 1600 кг/м3. Коэффициент разрыхления изменяется в
пределах от 1,2 до 1,3. Суглинок с числом пластичности 7...12 называют
легким, а с числом пластичности свыше 12 – тяжелым. Суглинистые грунты
широко используют при возведении земляного полотна.

Глинистый грунт представляет собой силикат, содержащий глинозем,
кремнезем, примеси песка, извести и др., а также химически связанную воду.
Глина содержит частиц мельче 0,005 мм более 30 %. При содержании в глине
частиц мельче 0,005 мм более 60 %, ее называют тяжелой. Плотность глины
при естественной влажности – 20...30 % составляет 1500...1600 кг/м3.
Коэффициент разрыхления – 1,15...1,30. Число пластичности, в зависимости
от содержания глинистых частиц, – 17...27. Глинистые грунты обычно
применяют для возведения высоких насыпей в сухих местах.

Растительный грунт имеет в своем составе от 4 до 22 % гумуса. По
механическим свойствам приближается к тяжелым суглинкам. Плотность
растительного грунта при влажности 20...25 % составляет 1200...1300 кг/м3, а
коэффициент разрыхления – 1,3...1,4.
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Отличить глину, суглинок и супесь можно по следующим признакам
[12].

Глина - при растирании в ладонях рук окатывается в шнур диаметром
до 0,5 мм, песчинок не ощущается, остатки глинистой массы втираются в
кожу. Прилипший к ладоням грунт, после высыхания, при встряхивании не
осыпается.

Суглинок - при растирании на ладонях скатывается в шнур диаметром
не менее 1-2 мм; ощущается присутствие песчинок, которые при
рассматривании в лупу не всегда заметны. Прилипший к ладоням грунт
после высыхания, при встряхивании частично осыпается.

Супесь - при растирании на ладонях рук образует короткие, толстые
катыши или рассыпается, ощущается большое количество песчинок, которые
явно различимы в лупу. Прилипший к ладоням грунт посла высыхания,
почти полностью осыпается [12].

Пригодность грунта для сооружения земляного полотна определяется
его дорожно-строительными свойствами (таблица 1.2).

Перед разработкой грунтов необходимо установить возможность их
использования для возведения насыпей. Насыпи возводят в основном из
песчаных и супесчаных грунтов. Суглинистые грунты применяют для
нижних слоев насыпей (ниже 0,9–1,2 м от поверхности проезжей части).
Возводить насыпи из жирных глин не рекомендуется, так как трудно дробить
комки и уплотнять эти грунты до монолитного состояния [11].

Дорожные насыпи возводят из грунта, который получают при
разработке выемок, грунтовых карьеров или боковых резервов. Объем
потребного грунта для насыпей определяется по формуле:

,0kVV нтреб ⋅= (1.5)

где Vн – объем возводимой насыпи, м3;
k0 – коэффициент относительного уплотнения, определяемый по

формуле 1.2.

,0 енk δδ= (1.6)

где δн – требуемая плотность грунта в теле насыпи, кг/м3;
δе – плотность грунта в естественном состоянии, кг/м3.

По трудности разработки дорожными машинами, грунты подразделяют на
четыре группы – от I до IV (таблица 1.3). Чем выше категория, тем более
трудоемкой является разработка грунта.

Каменные материалы для дорожного строительства получают из
горных пород путем их механической переработки в карьерах или на
камнедробильных заводах.
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Таблица 1.2 – Классификация грунтов по их дорожно-строительным
свойствам [10]

Вид грунта

Распределение
частиц по

крупности, % от
массы сухого

грунта

Содержание
песчаных

частиц, % от
массы сухого

грунта

Число
пластичности

Пригодность
грунтом для
отсыпки
земляного
полотна

Крупнообломочные:
Щебенистый
(неокатанные
частицы)

Крупнее 10 мм,
более 50 %

- - Весьма
пригоден

Гравелистый
(окатанные частицы)

Крупнее 10 мм,
более 50 %

- - Весьма
пригоден

Песчаные:
Песок гравелистый Крупнее 2 мм

более 25 %
Весьма
пригоден

Песок крупный Крупнее 0,5 мм
более 50 %

- - Пригоден

Песок среднем
крупности

Крупнее 0,25 мм
более 50 %

- - Пригоден

Песок мелкий Крупнее 0,1 мм
более 75 %

- - Пригоден, но
менее
устойчив

Песок пылеватый Крупнее 0,05 мм
более 75 %

- - Малопригоден

Глинистые:

Супесь:

Легкая крупная 50 1...7 Весьма
пригодна

Легкая пылеватая 20...50 1...7 Пригодна
Тяжелая пылеватая 20 1...7 Малопригодна

Суглинок:

Легкий 40 7...12 Пригоден
Легкий пылеватый 40 7...12 Пригоден
Тяжелый 40 12...17 Пригоден
Тяжелый
пылеватый

40 12...17 Малопригоден

Глина:

Песчаная 40 17...27 Пригодна
Пылеватая
полужирная

Не нормируется 17...27 Малопригодна

Жирная То же 27 Не пригодна

По геологическому происхождению различают изверженные
(магматические), осадочные (пластовые) и метаморфические
(видоизмененные) горные породы.

К изверженным (магматическим) горным породам относятся
граниты, диориты, диабазы и прочие кристаллические образования, которые
возникли в результате застывания и кристаллизации магмы. Примеры
магматических пород представлены на рисунке 1.4.
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Таблица 1.3 – Группы грунтов по трудности разработки механизированными
средствами [11]

Наименование и краткая
характеристика грунта

Группа фунта по трудности разработки машинами
одноков-
шовыми
экскавато
рами

скрепе-
рами

бульдо-
зерами

автогрей-
дерами

грейдер-
элевато-
рами

Галька и гравий всех видов
крупностью до 80 мм, без валунов
(крупнее 80 мм с валунами)

I, II II II II -

Глина:
- жирная мягкая и насыпная II II II II, III II
- слежавшаяся всех видов, твердая
(без примесей); III - II III -

- с примесью щебня, гальки или
гравия 10 % и более; III - II III -

- маренная (с валунами до 30 %) IV - III - -
- тяжелая ломовая (юрская) III II III III III
Грунт растительного слоя:
- без корней и валунов; I I I I I
- с примесью щебня, гравия II - III - -
Песок:
-всех видов естественной
влажности; I II II II III

- сухой сыпучий с примесью I II III - -
Скальные грунты:
- предварительно разрыхленные; IV - III - -
- не требующие разрыхления IV - IV - -
Суглинок:
- легкий и лессовидный тяжелый и
слежавшийся; I I I I I

- с примесью щебня, гравия и
строительного мусора II II II II II

Супеси всех видов I II II II II
Мерзлые грунты, песчаные и
супесчаные, глинистые и
суглинистые, предварительно
разрыхленные

II...IV III , IV III - -

Магматические горные породы по химическому составу
характеризуются содержанием, главным образом, кремния, алюминия,
железа, кальция, магния, калия и натрия. Основными породообразующими
минералами изверженных горных пород являются: кварц, полевые шпаты,
слюды и др. Характерной особенностью химического состава изверженных
пород является содержание в них кремнезема в свободном или связанном
состоянии. Характеристика магматических (изверженных) пород приведена в
таблице 1.4 [11].

Осадочные горные породы залегают в верхних слоях земной коры. В
общей толще земной коры осадочные породы составляют примерно 5%.
Скальные горные породы осадочного происхождения (известняки, доломиты,
гипс, ангидрит, песчаники, конгломераты, брекчии), в отличие от
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магматических, в той или иной мере растворимы в воде и снижают свою
прочность при водонасыщении, за исключением сцементированных пород с
кремнистым цементом [11].

а) б) в)

г) д) е)

а – гранит; б – базальт; в – диабаз
Рисунок 1.4 – Примеры магматических горных пород

Осадочные породы органогенного происхождения образовались в
результате уплотнения и цементации отмерших организмов, отличаются
значительной пористостью и многие из них растворяются в воде.

В дорожном строительстве используют карбонатные (известняки, мел,
известняки-ракушечники) и кремнистые (диатомиты, трепелы, опоки)
органогенные осадочные породы. На рисунке 1.5 в качестве примера показан
щебень из известняка.

Рисунок 1.5 – Известняковый щебень

Осадочные породы химического происхождения образовались в
результате выпадения из растворов химических осадков. Наиболее
распространенными являются доломиты, магнезиты, известняковые туфы,
гипс, ангидрит. Для осадочных пород химического происхождения
характерна растворимость в воде и наличие пустот и трещин.
Характеристика осадочных пород приведена в таблице 1.5.
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Таблица 1.4 – Характеристика магматических (изверженных) горных пород

Горные
породы

Основные
физико-

механические
свойства

Структурно-
текстурные
признаки

Физико-механические и технологические
свойства

пр
ед
ел

пр
оч
но
ст
и

пр
и
ра
ск
ол
е,
М
П
а,

бо
ле
е

ст
еп
ен
ь
хр
уп
ко
ст
и,

бо
ле
е

эн
ер
го
ем
ко
ст
ь

(у
де
ль
на
я
ра
бо
та

пр
и
ст
ат
ич

ес
ко
й

на
гр
уз
ке
),
бо
ле
е

во
до
по
гл
ощ

ен
ие
,

%

м
ар
ка

по
ро
ды

1. Граниты,
сиениты,
диориты,
порфиты,
диабазы,
габбро

Породы
(свежие)
прочностью
при сжатии
более 120 МПа;
морозостой-
кость более
F200

Породы
полнокрис-
таллической
структуры
(мелко-,
средне- и
крупно-)
плотные,
поверхность
раската
шероховатая

6 1 0.8 0,5 I

2. Лимариты,
дезиты,
шрахиты,
базальты

Породы
(свежие)
прочностью
при сжатии
более 120 МПа;
морозосто-
йкость более
F50... 200

Породы
мелко- и
скрытокрис-
таллической
структуры,
плотные,
реже
пористые,
поверхность
раскола
гладкая или
слабошерохо
ватая

6 4 0.2 0,1...0,5 I

3. Граниты,
сиениты,
диориты,
порфиты,
диабазы,
андезиты,
габбро,
лимариты,
трахиты

Породы
пониженной
прочности
(частично
затронутые
выветривании-
ем), прочнос-
тью при
сжатии от 80
до 120 МПа.
Морозостой-
кость F50... 100

Породы
полно-,
мелко- и
скрыто
кристалличес
кой
структуры от
плотной до
сильнопорис-
той текстуры,
поверхность
раскола от
гладкой до
шероховатой

5
4

2
5

0,5
0,4

0,5...1,0
0,5...2,0

II
III

Метаморфическими породами называются те, которые образовались
в результате изменения магматических (изверженных) и осадочных горных
пород под влиянием высокой температуры, давления, химически активных
веществ. В результате метаморфизма первичные породы в большей или
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меньшей степени могут изменять текстуру, минералогический, а иногда и
химический составы. Метаморфизация изверженных пород, как правило,
ухудшает их физико-механические свойства. Метаморфизация осадочных
пород, наоборот, улучшает механические свойства. К наиболее часто
встречающимся в недрах земной коры метаморфическим породам относят
мрамор (рисунок 1.6, а), кварциты (рисунок 1.6, б), гнейсы (рисунок 1.6, в).

Таблица 1.5 – Свойства осадочных горных пород

Горные
породы

Основные физико-
механические свойства

Структурно-
текстурные
признаки

Физико-механические и технологические свойства
предел
проч-
ности
при
раско-
ле,
МПа,
более

сте-
пень
хруп-
кости,
более

энергоем-
кость

(удельная
работа при
статичес-

кой
нагрузке),
более

водопогло-
щение, %

марка
породы

1.
Песчани
ки

Породы (свежие и
затронутые
выветриванием)
прочностью при сжатии
60 MПa; морозостойкость
F25...150

Породы от
плотнокристал-
лических до
слабоцементиро-
ванных
зернистых,
площадь раскола
от гладкой до
слабошероховато
й

6
5
4
3

2
2,5
4
6

0,6
0,5
0,1
0

0,5...5,0

I
II
III
IV

2.
Известн
яки и
доломит
ы

Породы (свежие и
затронутые
выветриванием)
прочностью при сжатии
60...150 МПа;
морозостойкость F25...150

Породы от
плотнокристал-
лических до
слабоцементиро-
ванных
зернистых,
площадь раскола
гладкая и
шероховатая

6
5
4
3

2,5
4
6
8

0,5
0,4
0,0
0.0

0,5...5,0

I
II
III
IV

а) б) в)

а – мрамор; б – кварцит; в – гнейс
Рисунок 1.6 – Примеры метаморфических горных пород

Гнейсы - горные породы грубо- или тонкосланцеватой и ленточной
текстур, получившиеся в результате видоизменения гранитов, гранодиоритов
и др. В гнейсах минералы как бы сжаты и располагаются параллельно
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некоторой плоскости, что обуславливает неодинаковые их свойства в разных
направлениях. При дроблении гнейсов на щебень образуется заметное
количество плоских и вытянутых щебенок, что снижает качество щебня.

Кварциты - равномерно кристаллическая, плотная горная порода,
состоящая из мелких зерен кварца, сцементированных кремнистым
веществом. Кварциты характеризуются большой плотностью, прочностью,
хрупкостью и твердостью, при разломе они образуют гладкую поверхность с
острыми режущими ребрами. Кварциты используют для строительных работ
в виде бутового камня, щебня, реже - шашки для мощения.

Мрамор - плотный кристаллический известняк, состоящий, в
основном, из тесно сросшихся кристаллов кальция (кальцитовый мрамор).
Разновидности мрамора, непригодные для изготовления штучных изделий, а
также отходы при обработке дробят для получения мраморной крошки и
порошка, которые применяют как заполнители в мозаичных и
асфальтобетонных работах в качестве минерального порошка.

Основная характеристика горных пород – их прочность. Прочность
определяют по величине наибольшего сжимающего напряжения, при
котором разрушаются (предел прочности при сжатии) образцы с размерами
5×5×5 см или цилиндры диаметром и высотой 5 см. В зависимости от
предела прочности при сжатии, измеряемого в МПа, горные породы
подразделяются на несколько групп:

- очень слабые (до 30 МПа);
- слабые (30…60 МПа);
- средней прочности (60…80 МПа);
- прочные (80…120 МПа);
- очень прочные (свыше 120 МПа).
К обломочным горным породам относят продукты выветривания

изверженных, метаморфических или ранее образованных осадочных пород.
Различают рыхлые и сцементированные обломочные породы.

По крупности окатанных обломков рыхлые горные породы условно
делят на валуны (рисунок 1.7, а), гальку (рисунок 1.7, б), гравий (рисунок 1.7,
в), песок (рисунок 1.7, г).

Валунный камень - грубокатанные, преимущественно округлой
формы, обломки скальных пород размером более 100 мм. Валуны размером
до 250 мм называют сырцом, так как их можно применять для дорожных
работ (например, мощения) без дополнительной обработки. Более крупные
валуны используют для получения шашки, щебня.

Галька представляет собой окатанные водой обломки горных пород
размером от 100 до 70 (40) мм. Она обладает теми же свойствами, что и
мелкий валунный камень. Качество гальки обуславливается
петрографическим составом породы, крупностью и формой обломков, а
также степенью выветривания. Гальку применяют для устройства оснований,
дренажей, но чаще измельчают и используют как щебень.
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Гравий - рыхлая горная окатанная порода размером частиц от 5 (3) до
70 мм.

В природе в чистом виде гравий встречается редко. Если в гравии
содержится более 50 % песчаных частиц, то смесь называют песчано-
гравийной (ПГС), а если менее 50 % - гравийно-песчаной (ГПС).

По зерновому составу для устройства оснований используют ПГС до
70 мм, а для устройства покрытий - до 40 мм.

Гравийный материал применяют для устройства гравийных оснований
и покрытий, дренажных сооружений, в качестве крупного заполнителя в
цементобетоне.

Песок - рыхлая зернистая порода, образованная в результате
естественного разрушения горных пород, крупностью зерен до 5 (3) мм. В
песке иногда имеются частицы мельче 0,55 мм, которые называют
пылеватыми (0,05...0,0005 мм) и глинистыми (мельче 0,0005 мм).

Качество песка для строительных работ определяют минералогическим
составом, формой зерен, зерновым составом, содержанием пылевато-
глинистых частиц, плотностью, пустотностью, фильтрационной
способностью, влажностью и содержанием органических примесей. В
дорожном строительстве используют песок природный и дробленый,
получаемый путем дробления горных пород.

а) б)

в) г)

а – валунные камни; б – галька; в – гравий; г – песок
Рисунок 1.7 – Примеры обломочных горных пород
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Щебень для дорожного строительства по зерновому составу делят по
крупности на фракции:

- более 120 мм - гигантский;
- 70...120 мм - очень крупный;
- 40...70 мм - крупный;
- 25...40 мм - нормальный;
- 15...25 мм - мелкий;
- 10...15 мм - клинец;
- 3 (5)...10 мм - каменная мелочь;
- менее 3 (5) мм - высевки.
Качество щебня, т.е. степень соответствия показателей его признаков

своему проектируемому назначению определяют на месте его производства
(в карьере) и на месте его потребления (на строительном объекте) путем
изучения внешних признаков и испытания отобранных проб. При этом
определяют петрографические признаки и однородность горной породы, из
которой получен щебень: крупность, зерновой состав, форму зерен;
шероховатость поверхности; количество и качество примесей (глинистых,
органических и др.); количество смятых (раздробленных) зерен; физические
и механические свойства.

Наиболее важными характеристиками щебня являются его
прочностные показатели (дробимость и истираемость), водопоглощение,
морозостойкость, а также форма зерна (рисунок 1.8).

а) б)

в) г)

а – кубовидный щебень; б – остроугольный щебень;
в – клиновидный щебень; г – лещадный щебень

Рисунок 1.8 – Разновидности дорожно-строительного щебня по форме зерен

Исследования [13] показывают, что щебень, в котором подавляющая
часть зерен имеют кубовидную форму, значительно превосходит по
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большинству физико-механических показателей щебень, в котором
преобладают зерна лещадной и игловидной (остроугольной) формы.

Физические свойства щебня оценивают по средней и насыпной
плотностям, пустотности, влажности, водопоглощению.

Механические свойства щебня оценивают, прежде всего, по
дробимости, износу, а также по морозостойкости. Марку щебня по
дробимости в цилиндре оценивают по потере в массе после приложения
нагрузки (см. табл. 1.6). Так, например, согласно этой таблице, марку щебня
по дробимости принимают 1200, если потеря в массе после раздавливания не
превысит 11% [14].

Таблица 1.6 – Виды марок щебня из осадочных и метаморфических пород по
прочности

Марка щебня по дробимости Потеря в массе, % при испытании щебня
в сухом состоянии в насыщенном водой состоянии

1200 До 11 До 11
1000 Свыше 11 до 13 Свыше 11 до 13
800 Свыше 13 до 15 Свыше 13 до 15
600 Свыше 15 до 19 Свыше 15 до 20
400 Свыше 19 до 24 Свыше 20 до 28
300 Свыше 24 до 28 Свыше 28 до 38
200 Свыше 28 до 35 Свыше 38 до 54

Значительно улучшить качество щебня можно путем повышения
активности поверхности зерен. Обработка зерен поверхностно-активными
веществами повышает сцепление их с вяжущими веществами или придает
зернам щебня водоотталкивающие свойства.

1.2.2 Методы определения свойств грунтов
Исследования по определению свойств грунтов делятся на две

основные группы: лабораторные и полевые [2].
Лабораторные исследования грунтов выполняют с целью определения

их состава, состояния, физических, механических, химических свойств для
выделения классов, групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей в
соответствии с ГОСТ 25100–2011 [15], определения их нормативных и
расчетных характеристик, выявления степени однородности грунтов по
площади и глубине, прогноза изменения состояния и свойств грунтов в
процессе строительства и эксплуатации дорог.

Виды лабораторных определений физико-механических свойств
грунтов при инженерно-геологических изысканиях и ГОСТы, регулирующие
порядок проведения работ представлены в таблице 1.7 [16]. В таблице
приняты следующие обозначения:

«+» - определения выполняются;
«-» - определения не выполняются;
«С» - определения выполняются по дополнительному заданию.
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Таблица 1.7 – Виды лабораторных определений физико-механических
свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Свойство грунта, определяемое в
лабораторных условиях

Грунты ГОСТ
для

определе
ния

свойств
грунтов

Скаль-
ные

Крупно-
обломоч-

ные

Песчаные Глинис-
тые

Гранулометрический состав - + + С 12536-79
Петрографический состав С С - - -
Минеральный состав - С С С -
Валовой химический состав С - С С -
Суммарное содержание легко- и
среднерастворимых солей

С С С С -

Емкость поглощения и состава обменных
катионов

- - - С -

Относительное содержание органических
веществ

- С С С 23740-79

Природная влажность С + + + 5180-84
Плотность + + + + 5180-84
Максимальная плотность (стандартное
уплотнение)

- С С С 22733-77

Плотность в предельно плотном и рыхлом
состоянии

- С С - -

Плотность частиц грунта - + + + 5180-84
Границы текучести и раскатывания - С - + 5180-84
Угол естественного откоса - - С - -
Максимальная молекулярная влагоемкость - - С С -
Коэффициент фильтрации - - С С 25584-90
Размокаемость С - - С -
Растворимость С - - - -
Коэффициент выветрелости С С - - -
Коррозионная активность - - С С -
Компрессионное сжатие - С С + 12248-96
Трехосное сжатие - С С + 12248-96
Сопротивление срезу (прочность) - С С + 12248-96
Сопротивление одноосному сжатию + С - С 12248-96

В полевых условиях производят испытания физико-механических
свойств грунтов в условиях естественного залегания. Цели и методы полевых
исследований свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях
сведены в таблицу 1.8, в которой приняты следующие обозначения: «+» –
исследования выполняются; «-» – исследования не выполняются [15].

В стационарных лабораториях производят испытания образцов пород,
требующие использования сложного лабораторного оборудования для
определения их компрессионных свойств, определения сопротивления
сдвигу, а также испытания образцов строительных материалов для
определения временного сопротивления сжатию камня, дробимости щебня,
износа в полочном барабане гравия и морозостойкости.

  
 



38

Таблица 1.8 – Цели и методы полевых исследований грунтов

Методы
полевых

исследований
свойств
грунтов

Цели полевых исследований свойств грунтов Изучае-
мые

грунты

ГО
С
Т
на

м
ет
од
ы

ис
сл
ед
ов
ан
ий

Ра
сч
ле
не
ни

е
ге
ол
ог
ич

ес
ко
го

ра
зр
ез
а
и
вы

де
ле
ни

е
И
ГЭ

Определение
показателей свойств

грунтов

Оценка
свойств
грунтов

ф
из
ич

ес
ки

х

де
ф
ор
м
ац
ио
нн

ы
х

пр
оч
но
ст
ны

х

С
оп
ро
ти
вл
ен
ия

гр
ун
то
в
ос
но
ва
ни

я
св
ай

пр
ос
тр
ан
ст
ве
нн

ой
из
м
ен
чи

во
ст
и

во
зм
ож

но
ст
и
по
гр
у-

ж
ен
ия

св
ай

и
не
су

-
щ
ей

сп
ос
об
но
ст
и

К
ру
пн

оо
бл
ом

оч
ны

е

П
ес
ча
ны

е

Гл
ин

ис
ты

е

Статическое
зондирование + + + + + + + - + +

ГОСТ
20069-
2001

Динамическое
зондирование + + + + - + + - + +

ГОСТ
19912-
2012

Испытания
штампом - - + - - - - + + +

ГОСТ
20276-
2012

Испытания
прессиометром - - + - - + - - + +

ГОСТ
20276-
2012

Испытания на
срез целиков

грунта
- - - + - - - + + +

ГОСТ
23741-

79

Вращательный
срез + - - + - + - - - +

ГОСТ
21719-

80

Поступательный
срез + - - + - + - - + +

ГОСТ
21719-

80

1.2.3 Минеральные вяжущие материалы
Минеральные вяжущие материалы представляют собой обычно

порошкообразные вещества, которые после затворения водой способны
постепенно переходить из пастообразного состояния в твердое, приобретая
свойства камня.

Минеральные вяжущие по характеру твердения делят на две группы:
- минеральные вяжущие воздушного твердения, обладающие

способностью после затворения водой твердеть в сухой среде (воздушная
известь, гипсовые и магнезитовые вяжущие, жидкое стекло);

- минеральные вяжущие водного твердения (или гидравлические
вяжущие материалы), после затворения их водой твердеющие на воздухе и в
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воде, причем во влажной среде вяжущие приобретают большую прочность.
Представителями этой группы являются цементы.

Гидравлическая известь и романцемент по составу и особенностям
процессов твердения занимают как бы промежуточное место между
воздушными и гидравлическими вяжущими: после затворения водой, начав
твердеть на воздухе, они продолжают твердеть как на воздухе, так и во
влажной среде. При дальнейшем твердении во влажной среде они
приобретают большую прочность.

Воздушную известь получают в результате обжига до возможно
полного разложения чистых или доломитизированных известняков или мела,
содержащих глинистого вещества не более 6...8 %. В дорожном
строительстве известь используют для укрепления грунтов, а также в
качестве активатора при приготовлении асфальтобетонных смесей.

Портландцемент представляет собой гидравлическое вяжущее,
получаемое тонким помолом цементного клинкера, минеральных добавок и
природного гипса (1,5...3,5 % в пересчете на SО3). Цементный клинкер
получают путем обжига до спекания природных мергелей определенного
химического состава или искусственных смесей известняка с глиной
(доменными шлаками), подобранных в соответствии с требуемым
химическим составом.

Свойства портландцемента зависят от его минералогического состава,
наличия добавок, а также тонкости помола клинкера. По этим признакам
определяют вид портландцемента (алитовый, белитовый, быстротвердеющий
и так далее).

Тонкость помола цемента характеризуют массой порошка, прошедшего
сито с размерами ячеек 0.08 х 0.08 мм (не менее 85 %), и удельной
поверхностью зерен, содержащихся в единице массы цемента. Удельная
поверхность обычных портландцементов составляет 2000...3000 см2/г,
быстротвердеющих – 3500...5000 см2/г.

Плотность портландцемента составляет 900...1300 кг/м3. При расчете
вместимости складов принимают насыпную плотность портландцемента -
1200, а при его дозировании для приготовления бетона - 1300 кг/м3.

Активность (способность затвердевать при затворении водой,
превращаясь в прочное камневидное тело) и марку цемента характеризуют
показателем прочности при изгибе образцов - балочек и их половинок при
сжатии в возрасте 28 суток.

Водопотребность цемента характеризуют показателем нормальной
густоты. Под этим показателем понимают количество воды, которое
необходимо для достижения заданной пластичности. Обычно для
портландцемента нормальная густота составляет 21...28 %. Чем меньше
водопотребность (нормальная густота), тем выше качество цемента.

Скорость схватывания цемента зависит от минералогического состава,
тонкости помола, количества воды затворения, температуры. Скорость
схватывания является важной технологической характеристикой цемента. У
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портландцемента начало схватывания должно наступить не ранее 45 мин., а
конец - не позднее 12 часов от начала затворения. Обычно начало
схватывания у портландцемента наступает через 2...3 часа, а конец - через
5...8 часов. Как быстрое, так и медленное схватывание затрудняет и
усложняет организацию производства строительных работ.

При длительном хранении активность цемента снижается:
- через 3 месяца на 10...20 %;
- через 6 месяцев на 15...30 %;
- через 12 месяцев - на 25...40 %.

1.2.4 Цементобетоны
Бетоном называют строительный материал, полученный в результате

перемешивания, укладки, уплотнения и затвердевания рационально
рассчитанной смеси щебня (или гравия), песка, цемента, воды и добавок.
Смесь перечисленных компонентов до затвердевания называют бетонной
смесью.

Основной квалификацией бетонов по структурным признакам является
деление по объемной массе:

- особо тяжелые бетоны с объемной массой более 2600 кг/м3 имеют
сложную структуру и изготавливаются с применением заполнителей,
например, стальных опилок, барита и др.;

- тяжелые бетоны с объемной массой 2100...2600 кг/м3, у которых
структура плотная, щебень из плотных и тяжелых горных пород или плотных
металлургических шлаков, песок кварцевый;

- облегченные бетоны с объемной массой 1800...2000 кг/м3 могут иметь
плотную структуру, но с применением щебня из пород пониженной
плотности или крупнопористую с применением щебня из плотных пород;

- легкие бетоны с объемной массой 1000...1800 кг/м3, обладающие
плотным или крупнозернистым строением, с применением пористого щебня
и песка, шлаковой пемзы (термозита), кремнезита, перлита;

- особо легкие бетоны с объемной массой менее 1000 кг/м3 с пористой
структурой без щебня и песка (ячеистый бетон) или с применением
пористого песка или пористого щебня в сочетании с поризованным
цементным камнем.

Наибольшее распространение в строительстве получил тяжелый бетон.
Его применяют для изготовления бетонных и железобетонных конструкций,
пролетных строений и опор мостов, устройства дорожных покрытий и др.

Важной характеристикой бетона является пористость, которая в
значительной степени определяет его свойства. С увеличением пористости
заметно возрастают водопоглощение, водонасыщение, водопроницаемость,
уменьшается прочность, морозостойкость и долговечность бетона.

Ориентировочно пористость бетонов можно определить по формуле:
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,1 0

γ
γ

−=порV (1.7)

где γ0 – объемная масса бетона, кг/м3;
      γ – плотность бетона, полученная как средневзвешенная величина

от плотности щебня, песка и цементного камня, кг/м3.
Обычно пористость тяжелых бетонов составляет 10... 15 %, в

отдельных случаях - 5...7 %.
Водопоглощение у тяжелых бетонов колеблется в пределах 2...4 % по

массе (или 5...10 % по объему).
Водонасыщение несколько больше водопоглощения. Разница между

водопоглощением и водонасыщением обусловлена объемом замкнутых пор в
бетоне.

Показателем водонепроницаемости бетона служит гидростатическое
давление, при котором вода не просачивается через образец, испытуемый по
стандартной методике. По водонепроницаемости бетоны делят на несколько
марок: W 2; W 4; W 6; W 10; W 12; W 14; W 16; W 18; W 20 (цифра
обозначает величину гидростатического давления, при котором вода не
просачивается).

Водопроницаемость, водопоглощение и водонасыщение бетона могут
быть значительно снижены, если приготовить бетон с низким
водоцементным отношением при достаточном качестве цементного теста, а
также введении в бетон поверхностно-активных добавок. Они видоизменяют
микроструктуру бетона за счет уменьшения водопотребности бетонной
смеси, вовлечения некоторого количества воздуха в поры, которые
блокируют сообщение между отдельными капиллярами и микрополостями.

К бетонным элементам конструкций предъявляют требования по
морозостойкости, которую определяют путем замораживания образцов до -
15...-20°С и последующего оттаивания в воде при 15...20°С. Образцы
испытывают после 28 суток после пропаривания.

За марку бетона по морозостойкости принимают наибольшее число
циклов попеременного замораживания и оттаивания, при котором прочность
образцов уменьшается не более чем на 15 % по сравнению с прочностью
образцов, испытанных в эквивалентном возрасте и без потери по массе более
5 %. По показателям морозостойкости бетоны делятся на марки F50; F75;
F100; F150; F200; F300; F400 и F500.

Бетон – пористый материал, и, если все поры в нем будут заполнены
водой, он разрушится уже при первом цикле замораживания вследствие
возникновения больших растягивающих напряжений из-за образования льда,
объем которого на 9 % больше объема воды.

Морозостойкость бетона зависит от водо-цементного отношения, вида
и активности цемента, условий твердения и возраста бетона к моменту
замораживания, плотности бетона, качества песка и щебня. Для
морозостойких бетонов водо-цементное отношение принимают не более 0,5.
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Повышают морозостойкость гидрофобные воздухововлекающие добавки,
способствующие образованию условно-замкнутых пор с гидрофобной
поверхностью, которые в обычных условиях не заполняются водой и служат
резервными порами, куда отжимается вода при замораживании бетона.

Бетонная смесь (рисунок 1.9) представляет собой рационально
подобранную, хорошо перемешенную жесткую или пластичную массу из
компонентов, входящих в состав бетона.

Рисунок 1.9 – Бетонная смесь

В числе требований, предъявляемых к бетону, существенную роль
играют жесткость и подвижность бетонной смеси. В зависимости от состава
смеси различают:

- подвижные бетонные смеси, представляющие собой пластичную
массу, которая заполняет форму под действием силы тяжести и при
небольшом механическом воздействии;

- жесткие бетонные смеси имеют вид рыхлой массы, в которой зерна
заполнителя связаны между собой густым цементным клеем, поэтому при
укладке в форму и уплотнении требуется механическое воздействие на
бетонную смесь.

1.2.5 Органические вяжущие материалы и их свойства
Органические вяжущие вещества представляют собой природные или

искусственные твердые, вязкопластичные или жидкие материалы, состоящие,
как правило, из высокомолекулярных химических соединений, в состав
которых входит углерод. Характерными признаками практически всех
органических вяжущих является их способность гореть и растворяться в
органических растворителях за некоторым исключением, когда они только
набухают. Органические вяжущие обладают также достаточной адгезией к
минеральным зернистым материалам, соединяя их в микро- и
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макродисперсные конгломераты. Практически все они в большей или
меньшей степени являются гидрофобными веществами [6].

Сырьем для производства органических вяжущих материалов
являются: нефть, каменный уголь, горючие сланцы. Фракционная разгонка
такого сырья дает наряду с ценными продуктами - смолообразные остатки.
После дополнительной переработки которых получают органические
вяжущие. Органические вяжущие должны обеспечивать:

- хорошее обволакивание минеральных частиц;
- хорошее сцепление, позволяющее связывать минеральные частицы в

прочный монолит;
- водоустойчивость и стабильность (не изменять своих свойств) в

процессе службы в покрытиях.
К основным видами органических вяжущих веществ относятся битумы

и дегти.
Битумы бывают природные, нефтяные, сланцевые. Дегти бывают

каменноугольные, торфяные, древесные. По главным строительным
свойствам и консистенции органические вяжущие условно делят на
следующие группы:

- твердые битумы и дегти при 20...25°С обладают вязко-упругими
свойствами, а при 120...180°С приобретают подвижность;

- вязкие битумы и дегти при 20...25°С обладают вязкими и
пластичными свойствами, а при 120...180°С приобретают текучесть;

- жидкие битумы и дегти при 20...25°С - текучие. По мере испарения
летучих углеводородов затвердевают и приобретают свойства близкие к
вязким битумам.

Примерный групповой состав битума:
- масла – 40...60 %;
- смолы – 20...40 %;
- асфальтены – 10...25 %;
- карбены и карбоиды – 1...3 %.
Масла - вещества светло-желтого цвета. Масла придают вяжущему

подвижность, текучесть, увеличивают испаряемость и снижают температуру
размягчения.

Смолы - легкоплавные, вязко-пластичные вещества, их содержание в
вяжущем обуславливает его растяжимость и эластичность.

Асфальтены - твердые неплавкие вещества с плотностью более 1000
кг/м3. Они обеспечивают температурную устойчивость, вязкость и
твердость(хрупкость) битума.

Карбены по составу похожи на асфальтены, но содержат больше
углерода, имеют большую плотность и более темный цвет. Их содержание
повышает вязкость и хрупкость.

Карбоиды - твердые вещества типа сажи, нерастворимы в
органических растворителях.
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Парафин – вещество, содержание которого зависит от исходного
сырья и должно быть менее 3,5 %. Большее содержание снижает
растяжимость и повышает температуру затвердевания битума.

Примерный групповой состав каменноугольных дорожных дегтей:
- дегтевые масла - 60 ... 80 %;
- смолы - 15...25 %;
- нафталин - 7 %;
- антрацен - 10 %;
- фенолы - 5 % (ядовиты).
Важным свойством битума является его вязкость, которая

характеризуется глубиной проникания стандартной иглы (пенетрацией) при
действии на нее груза 100 г в течение 60 с при температуре 25°С. Глубину
проникания определяют на пинетрометре. Она выражается в градусах (1° =
0,1 мм) и обозначается П25. Например, пенетрация дорожного вязкого
битума П25 = 40...300°.

Сцепление органических вяжущих с каменными материалами
называют адгезией. Сцепление битума оценивают в зависимости от степени
смещения битумной пленки с поверхности минерального материала путем
сравнения с фотографиями контрольных образцов, приведенных в ГОСТ.

1.2.6 Асфальтобетон
Асфальтобетоном называют материал, который получают после

уплотнения асфальтобетонной смеси, приготовленной в смесителях в
нагретом состоянии из взятых в определенных соотношениях щебня (гравия),
песка, минерального порошка и битума.

Асфальтобетонные смеси подразделяют на щебеночные, гравийные и
песчаные [8]. Асфальтобетонные смеси в зависимости от вязкости битума и
условий применения подразделяют на горячие и холодные.

Горячими называют асфальтобетонные смеси, приготовленные с
использованием вязких и жидких нефтяных и дорожных битумов и
применяемые непосредственно после приготовления с температурой смеси
при укладке не ниже 120°С;

Холодными называют асфальтобетонные смеси, приготавливаемые с
использованием жидких нефтяных дорожных битумов, допускаемые к
длительному хранению и укладываемые с температурой не ниже 5°С.

Горячие смеси в зависимости от наибольшего размера зерен
минеральных материалов подразделяют на:

- крупнозернистые - с зернами размером до 40 мм;
- мелкозернистые - с зернами размером до 20 мм;
- песчаные - с зернами размером до 5 мм.
Холодные смеси подразделяют на мелкозернистые и песчаные.
Крупнозернистый асфальтобетон применяют для устройства

нижнего слоя покрытия, шероховатая и пористая поверхность которого
обеспечивает хорошее сцепление с верхним слоем.

  
 



45

Мелкозернистый асфальтобетон применяют для устройства верхнего
слоя или однослойного покрытия.

Песчаный асфальтобетон применяют для устройства верхнего слоя
покрытия на дорогах со средней интенсивностью движения.

Асфальтобетоны из горячих смесей в зависимости от значения
остаточной пористости подразделяют на следующие виды:

- высокоплотные с остаточной пористостью от 1,0 до 2,5 %;
- плотные с остаточной пористостью свыше 2,5 до 5 %;
- пористые с остаточной пористостью свыше 5 до 10 %;
- высокопористые с остаточной пористостью свыше 10 до 18 %.
Асфальтобетоны из холодных смесей должны иметь остаточную

пористость свыше 6 до 10 %.
Щебеночные и гравийные горячие смеси и плотные асфальтобетоны, в

зависимости от содержания в них щебня (гравия), подразделяют на типы:
- А - с содержанием щебня свыше 50 до 60 %;
- Б - с содержанием щебня свыше 40 до 50 %;
- В - с содержанием щебня свыше 30 до 40 %.
Щебеночные и гравийные холодные смеси и соответствующие им

асфальтобетоны в зависимости от содержания в них щебня (гравия)
подразделяют на типы Бх и Вх.

Горячие и холодные песчаные смеси и соответствующие им
асфальтобетоны в зависимости от вида песка подразделяют на типы:

Г и Гх - на песках из отсевов дробления, а также на смесях с
природным песком при содержании последнего не более 30 % по массе;

Д и Дх - на природных песках или смесях природных песков с отсевами
дробления при содержании последних менее 70 % по массе.

Смеси и асфальтобетоны, в зависимости от показателей физико-
механических свойств и применяемых материалов, подразделяют на марки:

Горячие:
- высокоплотные - I
- плотные типов: А- I, II;
Б, Г- I, II, III
В, Д - II, III.
- пористые и высокопористые - I, II
Холодные типов: БХ, ВХ, ГХ - I, II
ДХ – II.

1.3 Геодезические работы при проектировании городских путей
сообщения

1.3.1 Назначение инженерно-геодезических изысканий
Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения

комплекса материалов и данных, характеризующих рельеф, почвенный и
растительный покровы, населенные пункты, дорожную сеть, здания и
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сооружения, а также другие характерные топографические элементы
изучаемой территории, необходимые для проектирования объектов и
выполнения других видов изысканий [17].

Геодезические работы следует проводить средствами измерений
необходимой точности, преимущественно лазерными приборами.
Геодезические приборы должны быть поверены и отъюстированы [18].

В составе инженерно-геодезических изысканий при необходимости
также выполняют следующие отдельные виды работ и исследований:

- сбор, систематизация и анализ материалов инженерных изысканий:
топографо-геодезических, аэрофотосъемочных, землеустроительных и др.
фондовых (архивных) материалов и данных прошлых лет;

- сбор, интерпретация и анализ материалов дистанционного
зондирования земли;

- рекогносцировочное обследование территории (участка, трассы)
инженерных изысканий;

- геодинамические исследования, содержащие создание специальных
геодезических сетей и наблюдения за современными вертикальными и
горизонтальными движениями земной поверхности на геодинамических
полигонах;

- геодезические работы, связанные с переносом в натуру и привязкой
горных выработок, геофизических и других точек наблюдений.

Программа инженерно-геодезических изысканий должна содержать:
- информацию о топографо-геодезической изученности участка

изысканий и результаты оценки возможности использования результатов
ранее выполненных работ;

- сведения и обоснование методов и схем построения опорной
геодезической сети – классах, разрядах;

- сведения о построении геодезической сети специального назначения;
- обоснование и требования к плотности геодезических пунктов на

участке работ и точности определения их планово-высотного положения,
полученные на основе результатов предварительного расчета ожидаемой
точности;

- требования к способам закрепления пунктов (точек) геодезической
сети на местности, типам центров и виду внешнего оформления;

- сведения и обоснование методов и схем создания съемочных сетей,
методов выполнения топографической съемки;

- сведения о методах выполнения инженерно-гидрографических работ;
- сведения о инженерно-геодезических изысканиях линейных

объектов;
- сведения по инженерно-геодезическому обеспечению других видов

инженерных изысканий (исследований);
- сведения о составе и содержании технического отчета, виде и

форматах электронных документов представляемой отчетной документации.
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К программе инженерно-геодезических изысканий в зависимости от
состава работ прилагают:

а) ситуационный план (схему);
б) схему топографо-геодезической и картографической изученности

района (площадки, трассы) работ;
в) схему проектируемой опорной геодезической сети;
г) схему геодезической сети специального назначения;
д) картограмму расположения площадок топографической съемки;
е) чертежи геодезических центров (если намечена их закладка);
ж) топографические карты, инженерно-топографические планы и

планы инженерных коммуникаций и сооружений в цифровом и (или)
графическом виде.

Допускается совмещение прилагаемых схем, картограмм и других
графических материалов.

1.3.2 Топографические карты и масштабы
Одной из важнейших задач геодезии является изображение участков

Земли в уменьшенном виде на бумаге. Различают принципиально два
различных подхода к отображениям на бумаге: с искажениями и в подобном
виде. Некоторые искажения вызваны кривизной Земли и невозможностью
изображения искривленной поверхности на плоскости бумаги. Такие
изображения называют картами. На картах изображают большие
территории: материки, государства, крупные регионы, области, районы и др.
При изображении небольших участков Земли, не превышающих 20 км2,
кривизной Земли пренебрегают и изображение на бумаге получают
уменьшенным, но подобным. Эти изображения называют планами. Карты и
планы, на которых кроме ситуации отображается и рельеф местности,
называют топографическими.

Масштабом изображения ситуации и всех местных объектов на картах
и планах называется степень уменьшения этих объектов. Топографическими
считают карты масштабов 1:1.000.000 и крупнее. Карты более мелких
масштабов называют обзорными.

Численный масштаб - это отвлечённая безразмерная дробь, в числителе
которой единица. Численный масштаб показывает, сколько в единице плана
содержится аналогичных единиц местности. Масштабы не бывают
произвольными. Это упорядоченный ряд. Чем меньше цифра в знаменателе,
тем меньше степень уменьшения объектов и тем крупнее масштаб
изображения. В качестве стандартных установлены следующие масштабы
топографических карт:

- 1:1.000.000, 1:500.000, 1:300.000 – условно такие карты считают
мелкомасштабными;

- 1:200.000, 1:100.000 – это карты среднего масштаба;
- 1:50000, 1: 25000, 1:10000, 1: 5000, 1:2000 – такие карты называют

крупномасштабными.
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Планы обычно составляют в масштабах 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000.
Численный масштаб карты подписывают внизу по центру. Ниже

масштаб расшифровывают, указывая, сколько в одном сантиметре карты
содержится метров местности. Например, численный масштаб 1:50000
означает, что в 1 см карты содержится 50000 см местности. Поэтому под
масштабом 1:50000 внизу подписано: «в 1 сантиметре 500 метров».

При большом объеме работ для исключения вычислений в решении
указанных задач удобнее пользоваться графическими масштабами, к
которым относятся линейный (рисунок 1.10, а) и поперечный (рисунок 1.10,
б, в)

Деления линейного масштаба оцифрованы в метрах. Длину отрезка на
карте измеряют циркулем-измерителем (рисунок 1.11). Его ножки
устанавливают в концы отрезка и убеждаются, что раствор ножек не
превышает 60°, иначе отрезок следует измерять по частям. Не изменяя
раствора ножек, измеритель прикладывают к линейному масштабу и
отсчитывают значение расстояния. Для контроля измерения выполняют
дважды. Расхождения (в м) не должны превышать числа тысяч в знаменателе
численного масштаба.

а − линейный масштаб 1:2000, б − поперечный масштаб 1:500, в −
поперечный масштаб 1:2000

Рисунок 1.10 – Масштабы

Для измерения или отложения на плане прямых отрезков с точностью
до десятых долей миллиметра пользуются поперечным масштабом (рисунок
1.10, в). Для построения поперечного масштаба вдоль прямой линии
откладывают несколько раз основание масштаба, оно равно 2 см. Из
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полученных точек восставляют перпендикуляры, называемые вертикалями,
или секущими. На крайних вертикалях откладывают m равных отрезков
(обычно m =10) и через полученные точки проводят линии, параллельные
основанию масштаба, — горизонтали. Левое крайнее основание масштаба
делят на п равных частей (например, п=10) и через полученные точки
проводят п наклонных параллельных линий − трансверсалей. Легко заметить,
что длина отрезка горизонтали между соседними вертикалями равна
основанию масштаба δ. Длина отрезка между соседними трансверсалями
равна δ /п. И, наконец, длины отрезков горизонталей, ограниченных
вертикалью и трансверсалью, исходящими из одной точки, изменяются в
пределах от 0 до 10.

Рисунок 1.11– Циркуль-измеритель

При этом соседние такие же отрезки различаются на величину
наименьшего деления поперечного масштаба:

( )mnx δ= (1.8)

Если основание масштаба δ = 2 см и m = n =10, то наименьшее деление
масштаба х=0,02 мм.

Деления основания и горизонтали для удобства пользования
масштабом можно оцифровать.

1.3.3 Измерение и определение площадей участков местности по
планам и картам

Задача определения площади участка возникает во многих случаях
инженерно-строительной деятельности: при определении площади
водосборного бассейна, площади отвода земельного участка, площади
сельскохозяйственных угодий и т.п. Существуют различные методы
определения площадей на картах и планах. К ним относятся: аналитический
метод, графический и механический [27].

Аналитический метод основан на определении площади фигуры по
координатам вершин линии, ограничивающей эту фигуру. Обычно этот
метод применяется, когда граница участка представляет собой ломаную
линию. Если координаты углов известны из геодезических измерений и
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последующих расчётов, то это наилучший и наиболее точный вариант
решения задачи, в противном случае координаты точек снимают с плана. Для
многоугольника с числом вершин n площадь вычисляют по двум
равнозначным формулам, дающим один и тот же результат, а одна из них
является контрольной:

S = 0,5 ΣXi(Yi+1 – Yi-1); (1.9)

S = 0,5 ΣYi(Xi -1 – Xi +1). (1.10)

Рассмотрим в качестве примера определение площади шестиугольника
неправильной формы. Расчёты удобно проводить путём последовательного
заполнения таблицы 1.9. В первом столбце таблицы проставлены номера
точек, но начинается столбец с последней точки 6. Это сделано затем, чтобы
показать, что для точки 1 при i=1 величине (i-1) будет соответствовать точка
6.

Таблица 1.9 – Пример определения площади шестиугольника неправильной
формы

Точки Xi, м Yi, м ΔYi = Yi+1 – Yi-1 Xi∙ ΔYi ΔXi= Xi-1 - Xi+1 Yi∙ ΔXi
6
1 1358 2891 -116 -157528 -6 -17346
2 1343 2924 +23 +30889 -57 -166668
3 1415 2914 0 0 -108 -314712
4 1451 2924 +128 +185728 -6 -17544
5 1421 3042 +116 +164836 +114 +346788
6 1337 3040 -151 -201887 +63 +191520

Сумма Σ=0 22038=2S Σ=0 -22038=2S

Рассчитав столбец приращений координат ΔYi, или ΔXi, подсчитывают
сумму по столбцу. Она должна быть равна нулю, что является контролем
вычислений. Рассчитав следующий столбец таблицы, в котором
перемножается координата точки с соответствующим приращением
координат, подсчитывают сумму по столбцу, которая представляет
удвоенную площадь фигуры [27].

Графический метод основан на разделении общей площади участка на
отдельные геометрические фигуры, площади которых легко установить. Как
правило, это бывают треугольники либо квадраты. Разбивая вручную участок
на фигуры, удобнее всего разбивать на треугольники (см. рисунок 1.11).
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Рисунок 1.11 – Два варианта деления участка на треугольники

Площадь каждого треугольника SΔ легко подсчитать по формуле:

SΔ = 0,5 b∙h, (1.11)

где b – основание треугольника, м;
      h – высота треугольника, м.
Подсчеты следует вести, заполняя таблицу 1.10.

Таблица 1.10 – Определение площади графическим методом

Треугольник Высота h, м Основание b, м SΔ = 0,5 b∙h
1 32.2 112.8 1816.08
2 51.6 112.8 2910.24
3 47.4 96.5 2287.05

Площадь участка, м2 7013.37

Для контроля выполняется второй вариант разбивки на треугольники и
2-й расчёт площади участка. Получив два значения площади, находят
разность ΔS = S1-S2 и подсчитывают относительную погрешность:

MS = ΔS/Sср. (1.12)

Другая разновидность графического метода - это разделение участка на
квадраты или прямоугольники, причём деление это виртуальное. На
квадраты делят, накладывая на измеряемый участок прозрачную
миллиметровку и подсчитывая число квадратных сантиметров и
миллиметров. Переводя площадь элементарного квадрата с учётом масштаба
в квадратные метры, определяют площадь участка. При разбивке на
прямоугольники используется палетка на прозрачной основе с нанесенными
через интервал а=5 мм параллельными линиями. Наложив палетку на
определяемый участок, измеряют с помощью измерителя длины линий по
палетке (bi). Площадь участка определяется по формуле S = aΣb. Фактически,
это площади прямоугольников с одной постоянной стороной а и другой -
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переменной b. Для контроля измерений палетку кладут под другим углом и
измерения повторяют. По результатам подсчитывают относительную
погрешность измерений.

Механический метод основан на использовании при измерении
площади на карте и плане специального прибора - планиметра. Конструкция
полярного планиметра и методика его использования описаны во всех
учебных пособиях. В настоящее время эти планиметры устарели и сняты с
производства. Их заменили электронными планиметрами. Пример такого
планиметра приведен на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 – Планиметр PLANIX 5

1.3.4 Геодезические измерения на местности и используемые
приборы

Все геодезические действия подразделяются на полевые и
камеральные.

Полевые работы - это основные геодезические действия на местности,
выполняемые с использованием геодезических приборов, в зависимости от
стоящих задач такими приборами могут быть: теодолит (рисунок 1.13, а),
нивелир (рисунок 1.13, б), тахеометр (рисунок 1.13, в), курвиметр (рисунок
1.13, г), рулетка или землемерная лента (рисунок 1.13, д) и др. Это основные
геодезические приборы, но могут использоваться и другие (например,
кипрегель (рисунок 1.13, е), геодезический приемник (рисунок 1.13, ж),
лазерный (рисунок 1.13, и) или оптический (рисунок 1.13, к) дальномер).

Результаты полевых измерений заносят в полевые журналы.
Современные электронные геодезические приборы позволяют отказаться от
записи в журнал и накапливать всю измерительную информацию в
электронном виде. Это позволяет наиболее эффективно вести как полевые
работы, так и камеральную обработку полевых материалов.

Камеральные работы связаны с обработкой полевого измерительного
материала. К камеральным работам относятся:

- обработка полевых журналов,
- математическое уравнивание геодезических сетей;
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- графическое оформление геодезических съёмок;
- создание планов местности в заданном масштабе.

а) б) в)

г) д) е)

ж) и) к)

а – электронный теодолит; б – оптический нивелир; в – электронный
тахеометр; г – курвиметр; д – геодезическая землемерная лента; е –
кипрегель; ж – геодезический приемник; и – лазерный дальномер; к –

оптический дальномер
Рисунок 1.13– Геодезические приборы



54

В настоящее время к математической обработке геодезических
материалов и графическим построениям подключены электронно-
вычислительная техника и различные программы, а также электронные
графопостроители [27].

1.3.5 Линейные измерения
Измерение длин или линейные измерения - это основная

составляющая геодезических измерений.
Измерение длины производят непосредственно – металлическими,

деревянными метрами, рулетками, землемерными лентами и специальными
проволоками, а также косвенно – электронными, нитяными и другими
дальномерами.

Для непосредственного измерения линий применяются следующие
приборы: ленты землемерные длиной 20, 24, 30 или 50 м (ЛЗ-20, ЛЗ-24, ЛЗ-
50), рулетки. Для измерений на строительных площадках, в помещениях
используют лазерные рулетки.

Ленты землемерные делят на три вида:
- концевые, длина которых заключена между концами прибора

(рисунок 1.14, а);
- штриховые, длина которых заключена между штрихами,

нанесенными около вырезов для шпилек у начала и конца прибора (рисунок
1.14, б);

- шкаловые, длина которых заключена между нулями шкал,
помещаемых в начале и в конце прибора (рисунок 1.14, в).

Шкаловой лентой пользуются при работах повышенной точности.
Дальномерами называются геодезические приборы, с помощью

которых расстояние между двумя точками измеряют косвенным способом.
Дальномеры подразделяются на оптические и электронные. Оптические
дальномеры делятся на дальномеры с постоянным параллактическим углом и
дальномеры с постоянным базисом. Электронные дальномеры делятся на
электроннооптические (светодальномеры) и радиоэлектронные
(радиодальномеры).

Зрительные трубы многих геодезических приборов снабжены нитяным
дальномером. Сетка нитей зрительной трубы, кроме основных штрихов
(вертикальных и горизонтальных), имеет дальномерные штрихи a и b
(рисунок 1.15, а).

Нитяной дальномер применяют в комплекте с нивелирной рейкой,
разделенной на сантиметровые деления.

Расстояние D от оси вращения прибора MM (рисунок 1.15, б) до рейки
AB равно:

D = L + f + 𝞭𝞭𝞭𝞭, (1.13)

где L – расстояние от фокуса объектива до рейки;
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      f – фокусное расстояние;
      𝞭𝞭𝞭𝞭 – расстояние между объективом и осью вращения прибора.

а)

б)

в)

а – концевая лента; б – штриховая лента; в – шкаловая лента

Рисунок 1.14 – Землемерные ленты

а – сетка нитей зрительной трубы, б – измерение расстояния оптическим
дальномером

Рисунок 1.15 – Схема для деонстрации измерения расстояния оптическим
дальномером

Лучи, идущие через дальномерные штрихи сетки a и b параллельно
оптической оси, преломляются объективом, проходят через его фокус F и
проецируют изображения дальномерных штрихов на точки A и B, так что
дальномерный отсчёт по рейке равен n. Обозначив расстояние между
дальномерными штрихами p, из подобных треугольников ABF и a/b/F
находим L = n f / p. Обозначив f / p = K и f + 𝞭𝞭𝞭𝞭 = c, получаем:

D = K n + c, (1.14)

где K – коэффициент дальномера;
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      c – постоянная дальномера.
При изготовлении прибора f и p подбирают такими, чтобы K=100, а

постоянная c была близкой к нулю. Тогда D = 100 n. Точность измерения
расстояний нитяным дальномером 1/300.

Если рейка наклонена по отношении к визирной оси на угол v (рисунок
1.16), то вместо правильного отсчёта А0В0 = m возьмут отсчёт АВ = n. Эти
величины связаны соотношением n' = n cos v, но так как d = D cos v, то:
d = Kncos 2v.

Рисунок 1.16 - Схема измерения линии на наклонном участке

В настоящее время линии в основном измеряют электронными
приборами: световыми и лазерными дальномерами. Устройство этих
приборов основано на измерении времени, необходимого для прохождения
электромагнитных волн в прямом и обратном направлениях.

1.3.6 Нивелирование поверхности по квадратам
Нивелир представляет собой геодезический инструмент для

нивелирования, то есть определения разности высот между несколькими
точками земной поверхности. В результате получают топографический план
с изображением контуров ситуации и рельефа [28].

В зависимости от устройства различают следующие типы нивелиров.
1) Нивелиры с уровнем при трубе снабжены точным цилиндрическим

уровнем, приводимым для измерений вместе со зрительной трубой в
горизонтальное положение вручную (Н-3, Н-05, 3Н5Л).

2) Нивелиры с компенсатором угла наклона отличаются наличием
устройства, автоматически приводящего визирную ось зрительной трубы в
горизонтальное положение. Компенсатор работает в пределах 12–15/,
поэтому прибор предварительно устанавливают в рабочее положение по
круглому уровню (Н-3К, 3Н2КЛ).

3) Нивелиры с оптическим микрометром (Н-05) имеют перед
объективом стеклянную пластину, повороты которой вокруг её
горизонтальной оси смещают лучи света параллельно самим себе. Это
позволяет наводить визирную ось точно на штрих рейки. Величина смещения
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измеряется оптическим микрометром, чем достигается высокая точность
отсчёта по рейке.

4) Лазерные нивелиры излучают видимый пучок света. Отсчёт берут
по световому пятну на рейке.

5) Цифровые нивелиры автоматически формируют отсчёт по рейке,
шкала которой представляет собой штриховой код. Цифровые нивелиры
снабжены компенсатором угла наклона. Отсчёты по рейке регистрируются на
магнитном носителе.

В качестве примера рассмотрим устройство точного нивелира Н-3 с
уровнем при зрительной трубе (рисунок 1.17, а). Для выполнения измерений
нивелир Н-3 устанавливают на штативе и подъёмными винтами 7 приводят в
нуль-пункт пузырёк круглого уровня 5. Пользуясь закрепительным 3 и
наводящим 4 винами, наводят зрительную трубу на рейку. Вращением
диоптрийного кольца окуляра 10 фокусируют трубу «по глазу» и вращением
фокусирующего винта 2 – «по предмету». В поле зрения трубы будут видны
штрихи сетки нитей (рисунок 1.17, б), изображение нивелирной рейки и в
отдельном окошке - изображения двух половинок цилиндрического уровня.

а - Нивелир Н-3; б - поле зрения трубы нивелира; 1 - зрительная труба; 2 -
фокусирующий винт зрительной трубы; 3 – закрепительный винт; 4 –

наводящий винт; 5 – круглый уровень; 6 – исправительные винты круглого
уровня; 7 – подъёмные винты; 8 - подставка; 9 – элевационный винт; 10 –
окуляр с диоптрийным кольцом для фокусировки трубы по глазу; 11 -
исправительные винты цилиндрического уровня; 12 - цилиндрический

контактный уровень
Рисунок 1.17 – Устройство нивелира Н-3

Вращая элевационный винт 9, изменяют наклон трубы 1 и
цилиндрического уровня 12, приводят ось уровня в горизонтальное
положение.

В зависимости от способа определения планового положения
снимаемых контуров и нивелируемых точек различают и способы
нивелирования поверхности – по квадратам, по параллельным линиям, по
магистралям.
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В зависимости от рельефа и открытости местности, площади и
конфигурации участка нивелирование поверхности выполняется в масштабах
1: 500; 1:1000; 1:2000 или 1:5000. Планы составляют на бумажных носителях,
а также в цифровой форме, используемой в системах автоматического
проектирования (САПР) [28].

В качестве примера рассмотрим способ нивелирования по квадратам.
В условиях открытой и сравнительно ровной местности при

топографической съемки открытых участков нивелирование поверхности
производят по квадратам в крупных масштабах (1:500 - 1:50000) с малой (0,1
-0,5) высотой сечения рельефа в целях составления проекта вертикальной
планировки и подсчета объемов земляных работ.

На участке мерной лентой и теодолитом разбивают сеть квадратов с
длиной сторон 10, 20 или 40 м (рисунок 1.18). На сторонах основного
прямоугольника откладывают принятые длины сторон квадратов. Пользуясь
вешками в точках 1, 2, 3 и т.д. разбивают вершины квадратов внутри
прямоугольника. Вершины квадратов закрепляют колышками, на сторонах
подписывают их номера.

Рисунок 1.18 – Нивелирование с одной станции

Порядок нивелирования квадратов зависит от их размеров и условий
местности. Если участок пологий и его площадь не превышает 200х200 м,
нивелир устанавливают примерно в центре участка и снимают отсчеты по
рейкам, которые последовательно ставят на вершины всех квадратов.

Если размеры участка и характер рельефа не позволяют
пронивелировать вершины всех квадратов с одной станции, намечают
несколько станций. Связующими точками являются вершины квадратов,
которые можно пронивелировать с соседних станций. На эти точки отсчёты
берут дважды: по рабочей стороне рейки и по контрольной. На остальные
точки отсчёты снимают только по чёрной стороне рейки. Для контроля
связующие точки должны составлять нивелирный ход (замкнутый или
разомкнутый) (рисунок 1.19). На рисунке: I станция – привязочная,
остальные образуют замкнутый круг. Пунктирными линиями отделены
участки, нивелирование которых выполнено с той или иной станции.
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Рисунок 1.19 –Нивелирование поверхности с нескольких станций

При контрольной обработке результатов нивелирования сначала ход
уравнивают. Предельную невязку вычисляют по формуле:

,5030. ммLмhпред ±−±=∆ (1.15)

где L – длина нивелирного хода, км.
В случае допустимой невязки её распределяют равномерно на все

превышения и вычисляют высоты связующих точек. Высоты остальных
точек вычисляют через горизонт нивелира, определенного на каждой
станции.

По результатам нивелирования поверхности составляют
топографический план с изображением рельефа горизонталями. На листе
чертежной бумаги в заданном масштабе вычерчивают сетку квадратов или по
координатам наносят магистральные ходы со всеми поперечниками. Около
точек подписывают отметки с округлением до 0,01 м (рисунок 1.20). Задают
высоту сечения рельефа и строят горизонтали.

Рисунок 1.20 – План нивелирования поверхности по квадратам (масштаб
1:500, высота сечения рельефа 0,25 м)
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Линейным интерполированием между смежными точками находят на
плане положения точек с высотами, кратными принятому сечению.
Полученные точки с одинаковыми высотами соединяют плавными кривыми,
получают горизонтали. Интерполирование можно выполнять аналитическим
или графическим способом с помощью палетки. Палетка – ряд параллельных
линий, проведенных на кальке на одинаковом расстоянии. Линии обозначают
отметками горизонталей.

1.3.7 Геодезические работы при трассировании автомобильных
дорог

Трассой называется ось проектируемого линейного сооружения
(дороги, трубопровода, ЛЭП и т.д.). Трасса закрепляется на местности
главными точками (рисунок 1.21): начало трассы – НТ, конец трассы – КТ,
вершины углов поворота – ВУ, створные точки – СТ.

Трассирование – комплекс работ для получения оптимального
варианта трассы по отношению к ландшафту местности, рельефу, в
экономическом отношении. Разделяют камеральное и полевое
трассирование. Камеральное трассирование заключается в предварительном
выборе оптимального варианта трассы с использованием карт мелкого, а
затем более крупного масштабов. [29].

Полевое трассирование выполняют или без предварительного выбора
трассы на карте, или выносят в натуру выбранный на карте вариант трассы.
Все работы при этом разделяются на полевые и камеральные.

При полевом трассировании прокладывают теодолитные или
тахеометрические ходы по оси трассы с закреплением вершин углов
поворота и створных точек, закладывают реперы за пределами полосы
отвода, разбивают и закрепляют пикетаж, элементы горизонтальных кривых,
геометрическое или тригонометрическое нивелирование по трассе и
поперечникам.

Состав и объемы камеральных работ должны обеспечивать контроль
качества и полноту топографо-геодезических материалов изысканий [29].

Рисунок 1.21 – Схема трассы
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Основными элементами трассы являются: план – ее проекция на
горизонтальную плоскость, продольный профиль – вертикальный разрез по
оси трассы, поперечные профили – вертикальные разрезы по направлениям,
перпендикулярным оси трассы. В плане трасса состоит из прямых участков
разного направления, сопрягающихся между собой горизонтальными
кривыми постоянного и переменного радиуса кривизны. В продольном
профиле трасса состоит из линий различного уклона, соединяющихся между
собой вертикальными кривыми.

В зависимости от топографических условий выделяют следующие
трассы [29]:

- долинная трасса (рисунок 1.22, I) укладывается на одной из
надпойменных террас долины, имеет спокойный план и профиль, но
пересекает большое количество водотоков, требует возведения
дорогостоящих переходов, иногда характеризуется неблагоприятными
геологическими условиями;

- водораздельная трасса (рисунок 1.22, IV) идет по наиболее высоким
отметкам местности, в плане сравнительно сложна, искусственных
сооружений мало, геологические условия благоприятны, рекомендуется для
равнинных и среднепересеченных районов, но не для холмистой местности;

- косогорная трасса (рисунок 1.22, II) располагается на склонах гор,
характеризуется очень плавным уклоном, но весьма извилиста в плане,
подвержена опасностям от обвалов, осыпей, селевых потоков;

- поперечно-водораздельная трасса (рисунок 1.22, III) пересекает
долины и водоразделы, в плане близка к прямой линии, в продольном
профиле часто встречаются затяжные предельные уклоны, требующие
строительства сложных переходов, это наиболее дорогостоящая трасса.

В зависимости от характера местности магистральная трасса обычно
сочетает в себе различные виды трасс.

Если трасса выбирается по топографическим картам (планам),
аэрофотоматериалам или цифровым моделям местности, то трассирование
называют камеральным, если она выбирается непосредственно на местности,
то полевым [29].

При трассировании различают плановые параметры: углы поворота,
радиусы горизонтальных кривых, длины переходных кривых, прямые
вставки и высотные (профильные) параметры: продольные уклоны, длины
элементов профиля («шаг проектирования»), радиусы вертикальных кривых.

Дорожные трассы наиболее сложны для трассирования, так как
требуют соблюдения и плановых, и профильных параметров. [29].

Равнинная местность имеет обычно средний уклон меньше
допустимого проектного уклона, и потому в высотном отношении трассу
ведут «вольным ходом», определяя ее положение контурными
препятствиями, т.е. ситуацией (водотоки, болота, овраги, населенные пункты,
сельхозугодья и др.). Для получения наиболее короткой трассы в равнинных
районах при трассировании рекомендуется:
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1) трассу прокладывать по прямой от одного контурного препятствия к
другому, необходимость отклонения трассы от прямой и закрепление нового
угла поворота должна быть обоснована;

2) вершины углов поворота выбирать против середины препятствия с
таким расчетом, чтобы трасса огибала это препятствие;

3) углы поворота делать по возможности не более 20-30°, чтобы
заметно не удлинять трассу (рисунок 1.23, а).

Горная местность имеет уклоны больше допустимых уклонов трассы, и
потому в высотном отношении трассирование ведут «напряженным ходом»,
когда каждая линия задается предельным уклоном. Чтобы выдержать этот
уклон, трассу необходимо удлинить, отклонив ее на большие углы от
прямой, т.е. произвести развитие проектируемой линии. Поэтому в горных
условиях трасса в плане имеет сложную конфигурацию. На автомобильных
трассах для развития линии применяют серпантины. При трассировании в
горных районах рекомендуется:

1) трассу вести предельным уклоном, придерживаясь линии нулевых
работ (рисунок 1.23, б), уклоны уменьшать (или делать равными нулю) лишь
на отдельных площадках, заданных по техническим условиям;

2) элементы плана трассы и высотные отметки земли подбирать с
учетом заранее составленного теоретического профиля и требований
сопряжения кривых и прямых;

3) углы поворота и их величины назначать, исходя из условий
соблюдения уклона трассирования и расчетного развития линии, при этом
стремиться избегать малых радиусов кривых, на которых необходимо
значительное смягчение (уменьшение) допустимого уклона [29].

Рисунок 1.22 – Виды трасс

В процессе изысканий трасс различаются две основные задачи:
1) выбор оптимального варианта трассы, расположенной в

благоприятных условиях и требующей на строительство и эксплуатацию
минимальных расходов;
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2) сбор необходимых инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, гидрологических и других материалов и данных для
составления проекта трассы и всех сооружений на ней.

а – трассирование в равнинной местности; б – трассирование в горной
местности

Рисунок 1.23 – Трассирование в разных местностях

Рассмотрим более подробно камеральное и полевое трассирование.
В зависимости от рельефа камеральное трассирование ведут

следующими способами: способом попыток, построением линии заданного
уклона, стереофотограмметрическим способом и по цифровой модели
местности (ЦММ).

Способ попыток применяют в равнинной местности на участках
вольных ходов (рисунок 1.24, а). Между фиксированными точками А и В
наносят на карту кратчайшую трассу, составляют по ней продольный
профиль с проектной линией и выявляют участки, в которых трассу
целесообразно сдвинуть вправо или влево, чтобы высоты местности ближе
подходили к проектным. Эти участки вновь трассируют и составляют
улучшенный проект трассы [29].

Линии заданного уклона наносят на топографических картах при
трассировании в горных условиях на участках напряженных ходов. Если на
карте необходимо из точки А (рисунок 1.24, б) провести трассу в юго-
восточном направлении с предельным уклоном трассирования iпp., то сначала
по масштабу карты 1:М и по высоте сечения рельефа h вычисляют величину
заложения D для уклона iпp по формуле:

D = h / iпр. (1.16)
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Или в масштабе карты:

.1
Mi

hd
пр

⋅= (1.17)

Затем из начальной точки А, придерживаясь основного направления
трассы, раствором циркуля, равным d, засекают соседнюю горизонталь. Из
полученной точки Б вновь засекают этим же раствором циркуля точку В
следующей горизонтали и т.д.

При пересечении оврагов (участок ВГ) к тальвегу не спускаются, а
переходят сразу на другую сторону, засекая одноименную горизонталь. Так
же поступают и при пересечении рек, стремясь, чтобы трасса была
приблизительно перпендикулярна к направлению течения [29].

В местах, где расстояния между горизонталями больше принятого
заложения (ГД), т.е. где естественный уклон местности меньше заданного
уклона трассирования, точки выбираются свободно в необходимом
направлении [29].

Полученные на карте точки А, Б...З образуют линию заданных уклонов,
вдоль которой не требуется делать ни насыпей, ни выемок. Из-за сильной
извилистости этой линии ее спрямляют, затем вписывают кривые, разбивают
пикетаж. По горизонталям определяют отметки пикетов и характерных
перегибов местности и составляют продольный профиль трассы. В местах с
большими объемами земляных работ трассу смещают в требуемом
направлении и перепроектируют этот участок.

Камеральное трассирование можно производить по стереомоделям
местности, получаемым стереоприборами с использованием
аэрофотоснимков. При этом используют материалы плановой кадровой
маршрутной аэрофотосъемки в виде отдельных прямолинейных одиночных,
сдвоенных или строенных маршрутов. Маршруты соединены между собой в
продольном направлении под некоторым углом в виде ломаной полосы и в
поперечном направлении проложены параллельно друг другу (рисунок).

Автоматизированная система выбора и проектирования трасс основана
на применении цифровой модели местности в качестве топографической
основы, ЭВМ большой мощности для расчетов и проектирования вариантов,
координатометра (графопостроителя) с программным управлением для
автоматического составления проектной документации [29].

Полевое трассирование включает следующие виды работ:
1) вынесение проекта трассы в натуру и ее закрепление;
2) привязка трассы к пунктам геодезической основы;
3) измерение углов поворота;
4) разбивка пикетажа с ведением пикетажного журнала;
5) разбивка круговых и переходных кривых;
6) закладка вдоль трассы реперов, нивелирование трассы;
7) съемка площадок, переходов, пересечений;
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8) обработка полевых материалов, составление плана трассы и
профилей (продольного и поперечных).

Различают следующие способы выноса проектной трассы на местность:
а) от основного магистрального хода, касательного к началу и концу

каждого закругления;
б) от тангенциального хода, касательного к главным точкам трассы;
в) от произвольного магистрального хода.

1 - маршруты аэросъемки; 2 - участки аэросъемки сложных мест трассы;
3 - варианты трассы

Рисунок 1.24 – Маршрутная съемка

Разбивку трассы от основного магистрального хода, касательного к
началу и концу каждого закругления, осуществляют обычно при разбивке
пикетажа в ходе изыскательских работ по трассе, представляемой
традиционными закруглениями, т.е. круговыми кривыми или круговыми
кривыми со вспомогательными переходными. Расчет и разбивку закруглений
в этом случае осуществляют с использованием специальных таблиц или
калькулятора. Разбивку трассы от тангенциального хода, касательного к
главным точкам трассы, осуществляют в ходе изыскательских работ при
разбивке пикетажа на длинных и сложных закруглениях. Также при
детальной разбивке трассы в ходе строительства автомобильной дороги.
Разбивка трассы от произвольного магистрального хода осуществляется при
строительстве, когда клотоидная трасса либо сплайн трасса была
запроектирована на компьютере в рамках одной из систем САПР – АД с
использованием ЦММ, построенной на поперечниках к вынесенному на
местность магистральному ходу. Расчет координат для выноса произвольной
трассы на местность может быть осуществлен только на основе
компьютерной обработки. При этом обычно получают три разбивочные
таблицы для выноса трассы на местность от произвольного магистрального
хода: способом прямоугольных координат, полярным способом и способом
засечек. В ходе разбивки трассы на разных ее участках в зависимости от
местных условий используют наиболее удобные в данных обстоятельствах
способы разбивки и соответствующие разбивочные таблицы [29].

  
 



66

В ходе строительства автомобильных дорог часто применяют наиболее
простой способ выноса на местность традиционной либо клотоидной трассы
от тангенциального хода, касательного к главным точкам трассы. В этом
случае каждая элементарная кривая сложной трассы разбивается от своих
тангенсов самостоятельно. Начинается полевое трассирование с тщательной
рекогносцировки местности и выявления существующей вблизи трассы
геодезической плановой и высотной сети. Вынос в натуру трассы
выполняется по данным привязки углов поворота трассы к пунктам
геодезической основы или ближайшим четким контурам. Данные для
привязки получают графическим путем с топографической карты. В поле
начинают работы с нахождения необходимых геодезических или контурных
точек, от которых различными способами (прямоугольных координат,
линейных засечек, полярных координат, угловых засечек) определяют
положение главных точек трассы. На эти точки устанавливают вехи и
обследуют намеченные направления: переходы через водотоки и овраги,
пересечения существующих магистралей и другие места.

На местность выносят и закрепляют углы поворота по данным их
привязки к пунктам геодезической основы или к ближайшим четким
контурам ситуации. Иногда их следует сместить для удобного расположения
элементов плана и профиля трассы и обеспечения минимального объема
строительных работ.

Окончательно выбранное положение вершин углов поворота
закрепляют на местности деревянными или железобетонными столбами и
составляют абрис привязки этих точек к местным предметам.

При больших расстояниях между соседними углами поворота на
прямых участках с помощью теодолита через 500-800 м закрепляют створные
точки, которые задают отложением угла 180° при двух положениях
вертикального круга теодолита. Угол хода на створной точке измеряют
одним приемом. Он не должен отличаться от 180° более чем на 1'. В
противном случае створную точку перемещают на местности. После выноса
трассы на местность производят привязку трассы к пунктам геодезической
основы, обычно прокладкой теодолитного хода по оси трассы, включающий
начало трассы НТ, створные точки СТ, вершины углов поворота ВУ, конец
трассы КТ (рисунок). При этом измеряют правые по ходу горизонтальные
углы и длины сторон. Углы измеряют одним приемом со средней
квадратической погрешностью 0,5'. Углы поворота трассы определяют как
дополнение правого угла до 180°. По горизонтальным углам в ВУ вычисляют
углы поворота трассы:

для поворота направо: ;180 βθ −°= (1.18)
для поворота налево: .180°−= βθ (1.19)

Для контроля угловых измерений одновременно по буссоли измеряют
прямые и обратные магнитные азимуты сторон трассы.
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Расстояние между вершинами углов поворота и створными точками
измеряют рулеткой или дальномерами с предельной относительной
погрешностью 1:1000…1:2000. На участках трассы с углом наклона более 2°
в непосредственно измеренные длины вводят поправки за наклон со знаком
«плюс». По результатам измерений углов и линий и данным плановой
привязки трассы к пунктам геодезической основы вычисляют координаты
вершин углов поворота.

С помощью ленты или рулетки разбивают и закрепляют на трассе
пикеты через 100 м, плюсовые точки в местах перегиба рельефа между
пикетами, поперечники в местах резкого изменения рельефа поперек трассы,
точки кривых. Начальная точка трассы служит нулевым пикетом. Разбивку
пикетажа ведут с применением стальной ленты или рулетки. Для того, чтобы
избежать введения поправки из-за наклона, на наклонных участках ведут
разбивку пикетажа, укладывая ленту горизонтально и проектируя отвесом на
землю приподнятый конец мерного прибора. Пикеты и плюсовые точки
фиксируют с помощью деревянного кола диаметром 30 мм, длиной 150 мм,
который забивают почти вровень с землей. Рядом с колом на расстоянии 200
мм по направлению хода забивают сторожок – кол длиной 300…500 мм. На
сторожке пишут номер пикета так, чтобы надпись была обращена назад по
ходу к точке пикета. Пикет окапывают канавкой. Для разбивки пикетажа
каждую линию трассы провешивают с помощью теодолита [29].

Параллельно ведут съемку ситуации на расстоянии до 50 м в стороны
от оси трассы. Результаты разбивки и съемки заносят в пикетажный журнал
(рисунок 1.25).

Рисунок 1.25 – Пикетажный журнал нивелирования трассы
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На местности указанные точки закрепляют колышками и окапывают
канавкой. В отличие от них все опорные пункты трассы, ВУ, СТ, места
переходов через крупные препятствия дополнительно закрепляют
деревянными или железобетонными столбами и составляют абрис привязки
их к местным предметам (рисунок 1.26). Точки кривых закрепляют
колышками после их детальной разбивки.

Рисунок 1.26 – Закрепление трассы в натуре

Рассмотрим разбивку круговых кривых. Круговые кривые служат для
плавного перехода от одного прямого участка трассы к другому. Их
основные элементы – угол поворота θ (рисунок 1.27, а), радиус R,
задаваемый в зависимости от условий местности и категории автодороги;
длина касательных АВ-ВС = Т, называемая тангенсом; длина кривой AFB =
К; длина биссектрисы CF = Б; величина домера Д, т.е. разность между двумя
тангенсами и кривой. Все указанные элементы кривой могут быть найдены
по измеренному углу поворота θ и заданному проектом радиусу R по
формулам, понятным из рисунка 1.27, а:

Тангенс: T = R tg (θ/2); (1.20)
Кривая: К = R θ / ρ; (1.21)

Биссектриса Б = R/Cos(θ/2) – R= R (sec (θ/2)-1); (1.22)
Домер: Д = 2Т – К. (1.23)

Эти элементы можно выбрать из специальных таблиц («Таблицы
разбивки круговых кривых» В.Н.Ганьшина и Л.С.Хренова или других
авторов) по аргументам θ и R [29].

Положение кривой на местности определяется ее тремя главными
точками: начало - А, середина - В, конец - С (сокращенно НК, СК, КК).

Точки НК и КК получают путем откладывания Т от ВУ в направлениях
предыдущего и последующего участков трассы. СК получают путем
откладывания Б по биссектрисе внутреннего угла при ВУ. На практике
нередки случаи, когда ВУ недоступна ни для измерения угла поворота, ни
для разбивки кривой (рисунок 1.27, б).
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Рисунок 1.27 – Круговая линия

В этом случае на сторонах угла, которые доступны, выбирают две
вспомогательные точки А и В, измеряют в них углы α и β, а также АВ = d, и
вычисляют:

θ=α+β; а = d·sinα/ sinθ; в = d·sinβ/sinθ. (1.24)

После этого по вычисленному θ и заданному R получают главные
элементы кривой, а затем на местности закрепляют НК, отложив от точки А
отрезок, равный (Т - в), и КК, отложив от точки В отрезок, равный (Т - а). СК
можно вынести по ее прямоугольным координатам или другим способом.

Так как расстояния по трассе считаются по кривым, а разбивка пикетов
ведется вдоль тангенсов по прямым, то все пикеты за вершиной угла
смещаются на величину домера в сторону конца трассы. Пикеты, попавшие
на один из тангенсов, переносят на кривую по их координатам (формулы для
вычисления координат представлены ниже) [29].

Для осуществления качественного строительства автодороги трех
точек кривой недостаточно. Поэтому производят ее детальную разбивку,
закрепляя дополнительные точки, с равным строительным шагом, через 20 м
при радиусах более 500 м, через 10 м при радиусах 100-500 м и через 5 м при
радиусах менее 100 м.

Существует много способов детальной разбивки круговых кривых.
Однако на практике используется в основном три: способ

прямоугольных координат, способ углов и хорд, способ продолженных хорд.
Способ прямоугольных координат (рисунок 1.28, а) состоит в том,

что сначала по заданному R и интервалу разбивки S вычисляют
горизонтальный угол по формуле:

φ= S∙ρ/R (1.25)

Затем вычисляют прямоугольные координаты разбиваемых точек
кривой по формулам:

xn = R·sin (n·φ) ; уn = R ·(1 - cos(n·φ)) = 2Rsin2(nφ/2) (1.26)
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При разбивке принимают НК и КК за начало координат, направления Т
за ось X, перпендикуляры к Т за ось Y, откладывают по осям прямоугольные
координаты с помощью ленты или рулетки и закрепляют на кривой точки с
интервалом S. Координаты хn и уn можно выбирать из таблиц по R и S [29].

а) б) в)

а – способ прямоугольных координат; б – способ углов и хорд; в – способ
продолженных хорд

Рисунок 1.28 – Детальная разбивка кривой

Разбивку ведут с помощью теодолита (или экера), ленты или рулетки.
Ординаты откладывают по рулетке, построив прямой угол с помощью
теодолита (экера), и кольями обозначают соответствующие точки на
местности.

Способ углов и хорд (рисунок 1.28, б) основан на том, что углы с
вершиной в НК и КК, образованные Т и хордой и заключающие равные дуги,
равны половине соответствующего центрального угла. Из рисунка 1.28, б
найдем

sinφ/2 = S/2R или φ/2 = S·ρ/2R. (1.27)

Установив в НК теодолит, от направления Т откладывают угол φ/2, а по
направлению визирного луча отрезок S, и получают точку 1 на кривой.

Затем откладывают угол 2φ/2. Совместив начало ленты с точкой 1,
протягивают ее в сторону визирного луча теодолита, и, отложив расстояние S
от точки 1, в пересечении конца отрезка с лучом получают точки 2 и т.д.
Недостаток способа - ошибки в положении точек накапливаются, т.к. каждую
последующую точку получают промерами от предыдущей [29].

Способ продолженных хорд продемонстрирован на рисунке 1.28, в. Из
рисунка можно записать:

b/S = S/R и b = S2/R (промежуточное перемещение) (1.28)
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Положение первой точки 1 на кривой определяют с базиса S,
отложенного вдоль Т от НК (или КК). Точку 1 получают линейной засечкой
радиусами - векторами S и а. Закрепив точку 1, протягивают ленту по
продолжению хорды (НК-1) и на ней в точке 2' на расстоянии S ставят
шпильку. Положение точки 2 на кривой получают линейной засечкой
отрезками S и в соответственно из точек 1 и 2. Подобным образом получают
точки 3, 4, 5.... Недостаток способа - в накоплении ошибок.

Для обеспечения наибольшей скорости движения автотранспорта на
участках кривых малого радиуса (менее 2000 м) при входе на круговую
кривую и выходе с нее вставляют переходные кривые и устраивают виражи и
отгон виража. С помощью переходных кривых более плавно сопрягают
прямолинейные участки дорожной трассы с круговой кривой. Переходная
кривая представляет собой кривую, радиус которой изменяется на заданном
интервале от бесконечности (в точке сопряжения с прямой) до радиуса
круговой кривой (в точке сопряжения с последней, рисунок 1.29). Этому
условию в наибольшей степени удовлетворяет радиоидальная спираль
(клотоида), уравнение которой имеет вид [29]:

ρ = a·V2 / ℓ · i· g = С/ ℓ, С = R· ℓ, (1.29)

где R - радиус круговой кривой, м;
      ρ - переменный радиус кривизны, м;
      С - параметр кривой;
      ℓ - длина переходной кривой, м;
      V – скорость движения, м/c;
      g - ускорение свободного падения, м/c2;
      i - продольный уклон виража;
      а - ширина пути, м.

Рисунок 1.29 – Схема круговой кривой с переходными кривыми

В зависимости от категории дороги длина переходных кривых
колеблется от 20 до 200 м и назначается кратной 20 м. Дорожные клотоидные
закругления насчитывают 20 характерных элементов, начиная от угла
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поворота трассы и заканчивая сдвижкой круговой кривой. Эти элементы
либо вычисляют по формулам, либо выбирают из специальных таблиц. На
местности НПК получают отложением Т от ВУ и принимают его за начало
координат при детальной разбивке. Прямоугольные координаты для
разбивки можно либо выбрать из таблиц, либо вычислить по формулам:

x = S - S5/4·С2 , у= S3/6·С (1.30)

где S − длина кривой от НПК до данной точки.
Порядок детальной разбивки такой же, как и при разбивке круговой

кривой методом перпендикуляров (прямоугольных координат). Координаты
КПК, а значит НПК, можно найти по формулам, приведенным выше, если в
них заменить S на ℓ. Переходные кривые (длиной ℓ) строят наполовину за
счет круговой кривой и половину за счет прямого участка.

Устройство переходных кривых возможно только в том случае, когда 𝜑𝜑𝜑𝜑
> 2𝜋𝜋𝜋𝜋ℓ. В этом случае между концом и началом переходной кривой будет
располагаться участок круговой кривой. При равенстве этих элементов конец
переходной кривой будет началом второй переходной кривой. Перекрытие
между собой этих переходных кривых недопустимо.

Между радиусом круговой кривой R и длиной переходной кривой ℓ
существует зависимость, представленная в таблице [29, стр. 26].

Чтобы рассчитать элементы смещения кривой необходимо уменьшить
радиус круговой кривой на величину сдвижки Р, но как правило, радиус не
уменьшают, а сдвигают середину круговой кривой. Элементы переходной
кривой берут из таблиц для разбивки круговых кривых или вычисляют по
формулам [29].

При проектировании трассы для плавного перехода с одного уклона на
другой применяют вертикальные круговые кривые большого радиуса (5000 –
10000 м) или клотоиды. Круговые кривые характеризуются основными
элементами (рисунок 1.30): RВ - радиус; i1, i2 − уклоны сопрягаемых
участков; w = arctg(i1 - i2) - центральный угол кривой («угол поворота»); Кв =
RВ ·w ≈ 2Т - длина кривой; ТВ = RВ·tg (i1-i2)/2 - тангенс кривой; БВ = ТВ

2 /2·RB.
Пикетаж главных точек кривой НК, СК, КК определяется так же, как на

горизонтальной кривой, но без домера. Положение любой точки профиля на
вертикальной кривой определяется прямоугольными координатами х и у
(рисунок 1.30, б).

Абсциссы х отсчитывают через 10 м по пикетажу от начала
вертикальной кривой, а ординаты либо берут из таблиц, либо вычисляют по
формуле:

у = x2 /2RB, (1.31)
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и вводят как поправки в проектные отметки продольного профиля,
прибавляя их в случае вогнутой кривой и вычитая при выпуклой кривой:

НК = НТ + ∆Н = НТ + х2/2R, (1.32)

где НK − определяемая отметка точки;
      НТ − абсолютная отметка точки начала кривой (точки тангенса).

а) б)

а – вертикальная кривая; б – разбивка вертикальных кривых
Рисунок 1.30 – Вертикальные кривые

Вынос отметок вертикальных кривых на местность осуществляют
геометрическим нивелированием. Отметки выносят на специально
устанавливаемые колья или вешки-визирки через горизонт инструмента
путем установки по рейке отсчета, получаемого как разность ГИ и отметки
выносимой точки, т.е. [29]:

а = ГИ – НK, ГИ = НТ + b, (1.33)

где b − отсчет по рейке, установленной в НК.

По всем точкам трассы, а также по установленным вдоль трассы
постоянным и временным реперам производят нивелирование. Постоянные
железобетонные реперы устанавливают при закреплении трассы через
каждые 20-30 км, а так же в местах пересечений существующих магистралей,
вблизи переходов через крупные реки и горные препятствия, в населенных
пунктах, на площадках станций. Дополнительно через 2-3 км устанавливают
временные реперы, в качестве которых используют деревянные столбы и
устойчивые предметы местности (цоколи зданий, обрезы фундаментов,
опоры линий электропередач и др.) [29].

Реперы должны находиться вне зоны земляных работ будущего
строительства. На каждый из них составляют абрис с привязкой к пикетажу
трассы и к местным предметам.

Нивелирование по трассе, как правило, проводят в два нивелира.
Первым прибором нивелируют все пикетные точки, плюсовые,
геологические выработки, постоянные и временные реперы. Вторым
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нивелируют только реперы, связующие точки, а также поперечные профили.
Километровые пикеты и реперы обязательно нивелируют как связующие
точки обоими нивелирами.

Одиночное нивелирование разрешается на трассах длиной до 50 км,
когда ход опирается на реперы или нивелирные точки основной трассы. Для
нивелирования трассы применяют технические нивелиры различных типов.
В резкопересеченной местности допускается тригонометрическое
нивелирование. Нормальные плечи при нивелировании равны 100-150 м.
Таким образом, связующие точки намечают через 2-3 пикета, остальные
точки берут как промежуточные (при одном взгляде на рейку). Результаты
нивелирования заносят в нивелирный журнал установленного образца [29].

Значительно повысить производительность труда при разбивке трассы
позволяет использование электронного тахеометра.

Этот прибор имеет погрешность измерения горизонтального угла 5",
вертикального 6", погрешность измерения расстояния (5 + 3ppm × D), что
обеспечивает измерение углов и расстояний с более высокой точностью, чем
требуется для данного вида работ (погрешность измерения горизонтального
угла не более 30", расстояния – 1:1000). Измерения электронным
тахеометром позволяют заменить технологические цепочки: трассирование,
разбивка пикетажа, съемка притрассовой полосы, продольное нивелирование
по оси трассы, разбивка и съемка поперечников.

При этом замена может быть полной и частичной, когда трассирование
автомобильной дороги выполнено.

В последнем случае электронным тахеометром выполняют только
измерение длин линий по трассе (взамен разбивки пикетажа) и
тригонометрическое нивелирование трассы (взамен двойного продольного
геометрического нивелирования).

Применение тригонометрического нивелирования взамен
геометрического обеспечивает допустимую невязку ±50 мм √L, где 𝐿𝐿𝐿𝐿 − длина
хода в км. Допустимая невязка двойного хода геометрического
нивелирования ±100 мм 𝐿𝐿𝐿𝐿. При тригонометрическом нивелировании трассы
плечи можно увеличивать до 500-700 м (предельное расстояние при работе с
малым отражателем). Применение тригонометрического нивелирования
позволяет не только выполнить продольное нивелирование трассы, но и
осуществить планово-высотную привязку трассы, нивелирование трасс
мостовых переходов, в населенных пунктах, на пересечениях железных и
автомобильных дорог [29].

При производстве тригонометрического нивелирования электронным
тахеометром используют малый отражатель на телескопической вехе.
Высоту отражателя делают равной высоте прибора, и ее значение вместе со
значением высоты точки стояния заносят в память прибора. Высоту на
следующую станцию передают при двух положениях вертикального круга
тахеометра. При продольном нивелировании трассы определяют высоты
следующих характерных точек местности, закрепляемых кольями и
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сторожками: характерные переломы местности; точки местности с шагом 80-
100 м; границы угодий; точки пересечения подземных коммуникаций;
пересекаемые дороги; урезы воды постоянных водотоков; главные точки
трассы [29].

Запись результатов измерений ведут в полевом журнале или в
электронном полевом журнале на магнитные носители информации.

Обработку материалов трассирования начинают с контроля полевых
документов. При проверке угломерных журналов особое внимание обращают
на правильность вычисления углов поворота. Линейные измерения
контролируют путем сравнения промеров между углами поворота с
результатами разбивки пикетажа. В пикетажных журналах проверяют
вычисление элементов кривых и пикетажных значений НК и КК [29].

Вторым этапом камеральных работ является математическая обработка
результатов измерений, а именно, уравнивание теодолитных и нивелирных
ходов, вычисление координат вершин поворотов и створных точек,
вычисление отметок всех пикетов, плюсовых точек и др. Для исключения
ошибок все вычисления выполняют в две руки. Для оценки точности
измерений руководствуются следующими требованиями:

1) угловая невязка хода не должна превышать fдоп. = ±3'· √n, где n –
число сторон хода;

2) линейная относительная невязка в теодолитном ходе не должна
превышать 1:1 000;

3) невязка в нивелирном ходе не должна превышать fдоп. = ± 50 мм√L,
где L – длина хода в км.

По главным элементам кривых и их пикетажным значениям
составляют ведомости прямых и кривых. Правильность их составления
контролируют по формулам [29]:

2∑Т - ∑K = ∑Д; 𝜃𝜃𝜃𝜃прав. − 𝜃𝜃𝜃𝜃лев. = 𝛼𝛼𝛼𝛼кон. − 𝛼𝛼𝛼𝛼нач.;
∑Р + ∑К = ∑L - ∑Д = S, (1.34)

где Р – прямые вставки, вычисляемые как разности пикетажных
значений НК последующей ВУ и КК предыдущей ВУ;

        L − расстояния между ВУ, вычисляемые как разности пикетажных
значений смежных ВУ с прибавлением домера Д предыдущей кривой;

       S − длина трассы (разности пикетажных наименований КТ и НТ).
Графические работы относятся к третьему этапу обработки материалов

трассирования. Одной из задач этого этапа является составление плана
трассы в масштабе 1:5 000 или 1:10 000, на котором кроме ситуации
показывают знаки крепления трассы, реперы, НК и КК, километры и
характерные ПК. На закруглениях подписывают элементы кривых, на
прямых вставках – их длину и азимут или румб. Второй частью графических
работ является вычерчивание продольных и поперечных профилей в
масштабах: горизонтальном 1:5 000 или 1:1 0000, вертикальном в 10 раз
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крупнее для продольных профилей и в масштабах 1:100 для поперечников.
На профиль наносят примерное положение проектной линии, которое
впоследствии уточняется (риcунок 1.31) [29].

Рисунок 1.31 – Продольный и поперечный профили трассы автомобильной
дороги масштабы: горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:200, для

поперечников 1:200 [29]

После проведения изысканий, камерального и полевого трассирования
приступают к проектированию автодороги.

1.4 Особенности проектирования городских улиц и дорог

1.4.1 Классификация системы планировки городов и улично-
дорожной сети

При проектировании городских и сельских населенных пунктов
следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной
сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и
прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и
безопасные транспортные связи со всеми градостроительными
функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы
расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами
внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети [19].

При этом, в соответствии с [19], затраты времени в городах на
передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в

  
 



77

один конец) не должны превышать, для городов с населением 2000 тыс. чел.
– 45 мин.; с населением 1000 тыс. чел. – 40 мин.; с населением 500 тыс. чел. –
37 мин.; с населением 250 тыс. чел. – 35 мин.; с населением не более 100 тыс.
чел. – 30 мин.

Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из других
населенных пунктов, указанные нормы затрат времени допускается
увеличивать, но не более чем в два раза.

Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на
трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в
пределах сельскохозяйственного предприятия, как правило, не должны
превышать 30 мин [19].

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных
пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять, исходя
из уровня автомобилизации на расчетный срок. Согласно [19] принимается
следующее количество единиц автотранспорта на 1000 человек населения:
250 - 300 легковых автомобилей, включая 4-5 такси и 3-4 ведомственных
автомобиля, 35-55 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.
Для районов малоэтажной застройки уровень насыщения легковыми
автомобилями на расчетный срок следует принимать 400 единиц на 1000
жителей [19].

Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 65-115
единиц для городов с населением свыше 100 тыс. чел., и 115-165 единиц для
остальных населенных пунктов.

Показатели уровня автомобилизации, в зависимости от местных
условий, при соответствующем обосновании могут уточняться [19]. При
проектировании автомобильных стоянок также следует руководствоваться
СНиП РК 3.01-01-2008 [19].

Городские площади, улицы и дороги в пределах своих границ, т.е.
между красными линиями, слагаются из различных элементов.

К основным элементам улиц и дорог относятся:
- одна или несколько проезжих частей;
- предохранительные полосы (полосы безопасности);
- тротуары;
- обочины;
- пешеходные дорожки;
- полосы зеленых насаждений различного типа (газоны, рядовая

посадка, бульвары);
- центральные разделительные полосы между проезжими частями

встречных направлений движении;
- разделительные полосы между центральными проезжими частями и

проезжими частями боковых и местных проездов, между тротуаром и
проезжей частью;

- трамвайные пути и разделительные полосы, отделяющие их от
проезжих частей и тротуаров;
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- технические полосы;
- резервные полосы.
К элементам городских площадей, улиц и дорог также относятся

остановочные и конечные площадки общественного транспорта, ограждения
различных типов, направляющие и регулирующие движение транспорта и
пешеходов, островки, автостоянки, откосы насыпей и выемок, подпорные
стенки, а также элементы системы водоотвода, освещения, инженерных
подземных сетей, средств организации и регулирования движения и
обустройства улицы и дороги [22].

Сочетание этих элементов на улицах и дорогах различных категорий, а
также в различных конкретных местных условиях весьма разнообразно.
Пример возможного сочетания элементов на улиц и дорог представлен на
рисунке 1.32.

1 – тротуар для движения пешеходов; 2, 3, 4 – полосы движения; 5 – общая
ширина дороги; 6 – разделительная полоса; 7 – проезжая часть для движения
безрельсовых транспортных средств в данном направлении; 8 – трамвайные

пути; 9, 10 – внешние кромки тротуаров
Рисунок 1.32 – Пример расположения элементов дороги

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в
виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и
дорог, интенсивности движения, характера застройки. В составе улично-
дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного
значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городов следует
назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 1.11.
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Таблица 1.11 – Категории улиц и дорог
Категория дорог

и улиц Основное назначение дорог и улиц

Магистральные дороги:
скоростного
движения

Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и
планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на
внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового
отдыха и населенных пунктам в системе расселения. Пересечения с
магистральными улицами и дорогами в разных уровнях.

регулируемого
движения

Транспортная связь между районами, города на отдельных направлениях и
участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой
застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с
улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы общегородского значения:
непрерывного
движения

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и
общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а
также с другими магистральными улицами, городскими и внешними
автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным
направлениям в разных уровнях.

регулируемого
движения

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром
города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и
дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными
улицами и дорогами, как правило, в одном уровне.

Магистральные улицы районного значения:
транспортно-
пешеходные

Транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между
жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на
другие магистральные улицы.

пешеходно-
транспортные

Пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный
пассажирский транспорт) в пределах планировочного района.

Улицы и дороги местного значения:
улицы в жилой
застройке

Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и
пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на
магистральные улицы и дороги регулируемого движения.

улицы и дороги в
научно-
производственны
х, промышленных
и коммунально-
складских зонах
(районах)

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в
пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги.
Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне.

пешеходные
улицы и дороги

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и
предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных
центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного
транспорта.

парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков
преимущественно для движения легковых автомобилей.

проезды Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям,
учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри
районов, микрорайонов, кварталов.

велосипедные
дорожки

Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного
движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших
и крупных городах - связь в пределах планировочных районов.
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В стесненных условиях на магистральных улицах организация
транзитного движения автотранспортных средств допускается в надземном
(подземном) варианте.

1.4.2 Правила проектирования основных элементов
автомобильных дорог

Правила проектирования основных элементов городских путей
сообщения регламентированы соответствующими нормативными
документами, основными из которых являются:

- СНиП РК 3.01-01-2008. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских населенных пунктов [19];

- СН РК 3.03-01-2013. Автомобильные дороги [23].
Расчетные параметры улиц и дорог городов следует принимать по

таблице 1.12 (символ * в таблице означает, что число полос движения дано с
учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей).

Таблица 1.12 - Расчетные параметры улиц и дорог городов

Категория дорог и
улиц

Расчетная
скорость
движения,

км/ч

Ширина
полосы

движения,
м

Число
полос

движения

Наименьший
радиус

кривых в
плане, м

Наибольший
продольный
уклон, +

Ширина
пешеходной

части
тротуара, м

Магистральные дороги:
скоростного движения 120 3,75 4-8 600 30 -
регулируемого
движения 80 3,50 2-6 400 50 -

Магистральные улицы общегородского значения:
непрерывного
движения 100 3,75 4-8 500 40 4,5

регулируемого
движения 80 3,50 4-8 400 50 3,0

Магистральные улицы районного значения:
транспортно-
пешеходные 70 3,50 2-4 250 60 2,25

пешеходно-
транспортные 50 4,00 2 125 40 3,0

Улицы и дороги местного значения:
улицы в жилой
застройке

40 3,00 2-3* 90 70 1,5
30 3,00 2 50 80 1,5

улицы и дороги
научно-
производственных,
промышленных и
коммунально-
складских районов

50 3,50 2-4 90 60 1,5

40 3,50 2-4 90 60 1,5

парковые дороги 40 3,00 2 75 80 -
Проезды:

основные 40 3,00 2 50 70 1,0
второстепенные 30 3,50 1 25 80 0,75

Пешеходные улицы:
основные - 1,00 По расчету - 40 По проекту
второстепенные - 0,75 То же - 60 То же

Велосипедные дорожки:
обособленные 20 1,50 1-2 30 40 -
изолированные 30 1,50 2-4 50 30 -
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Примечания к таблице:
1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от

интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в
пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических
полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых
насаждений и др.), с учетом санитарно-эпидемиологических требований и
требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в
красных линиях принимается:

- для магистральных дорог - 50-75 м;
- ддя магистральных улиц - 40-80 м;
- для улиц и дорог местного значения - 15-25 м.
2. В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с

высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать
расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного
движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением
продольных уклонов.

3. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и
дорогах в больших, крупных и крупнейших городах следует предусматривать
крайнюю полосу шириной 4 м; для пропуска автобусов в часы «пик» при
интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции - более 20 ед./ч
допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м. На
магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых
автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются
площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

5. В местностях с объемом снегоприноса за зиму более 200 м3/м
ширину тротуаров на магистральных улицах следует принимать по заданию
на проектирование, но не менее 3 м.

6. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при
расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч. в обоих направлениях
допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

7. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий,
подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее
чем на 0,5 м.

8. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных
параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с
учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при
обязательном резервировании территории и подземного пространства для
перспективного строительства.

9. В малых, средних и больших городах, а также в условиях
реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта
допускается использовать параметры магистральных улиц районного
значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.
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В таблице 1.13, представленной ниже, приведены основные расчетные
параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов.

Таблица 1.13 – Расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных
пунктов

Категория
сельских

улиц и дорог
Основное назначение

Расчетная
скорость
движения,

км/ч

Ширина
полосы

движения,
м

Число
полос

движени
я

Ширина
пешеход-
ной части
тротуара,

м
Поселковая
дорога

Связь сельского
населенного пункта с
внешними дорогами общей
сети

60 3,5 2 -

Главная улица Связь жилых территорий с
общественным центром

40 3,5 2-3 1,5-2,25

Улица в жилой застройке:
основная Связь внутри жилых

территорий и с главной
улицей по направлениям с
интенсивным движением

40 3,0 2 1,0-1.5

второстепенн
ая (переулок)

Связь между основными
жилыми улицами

30 2,75 2 1,0

проезд Связь жилых домов,
расположенных в глубине
квартала, с улицей

20 2,75-3,0 1 0 или 1,0
(по
возможнос
ти)

Хозяйственны
й
проезд,
скотопрогон

Прогон личного скота и
проезд грузового
транспорта к приусадебным
участкам

30 4,5 1 -

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать
площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей
и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств
общественного пассажирского транспорта [19, 23].

На магистральных улицах регулируемого движения допускается
предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными
полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных
территориях следует предусматривать велосипедные дорожки,
изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные
дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при
наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки:

- до проезжей части, опор, деревьев - 0,75 м;
- до тротуаров - 0,5 м;
- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5

м.
Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до

линии регулирования жилой застройки при проектировании следует
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принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных
устройств, обеспечивающих требования МСН 2.04-03-2005 [21], не менее 25
м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или
боковых проездов до линии застройки при проектировании следует
принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния
следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки
полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части
улиц и дорог с маркировкой их двойной линией. Ширина полосы должна
быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока, и не
менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы,
устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м [19, 23].

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке
тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее:

- для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м;
- дорог местного значения – 5 м;
- на транспортных площадях – 12 м.
В стесненных условиях и при реконструкции, радиусы закругления

магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается
уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – не
менее 8 м.

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения
минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог
следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых
разделительных полос или уширения с внешней стороны.

Для общественного транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) радиусы
закругления устанавливаются в соответствии с техническими требованиями
эксплуатации этих видов транспорта.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также
пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники
видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий
«транспорт-транспорт» (рисунок 1.33, а) при скорости движения 40 и 60 км/ч
должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий «пешеход-
транспорт» (рисунок 1.33, б) размеры прямоугольного треугольника
видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч
соответственно 8×40 и 10×50 м [19, 23].
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а) б)

а – треугольник видимости на перекрестке для условий «транспорт-
транспорт»; б – треугольник видимости на пешеходном переходе
Рисунок 1.33 – Примеры построения треугольника видимости

В пределах треугольников видимости не допускается размещение
зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам,
малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5
м.

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в
пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные
переходы в одном уровне с интервалом 200-300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и
пандусами, следует предусматривать с интервалом:

- 400-800 м - на дорогах скоростного движения, линиях скоростного
трамвая и железных дорогах;

- 300-400 м на магистральных улицах непрерывного движения.
Допускается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на

магистральных улицах регулируемого движения при пешеходном потоке
через проезжую часть более 3000 чел./ч.

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у
административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и
рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности
пешеходных потоков в час «пик» не более 0,3 чел./м2; на предзаводских
площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8
чел./м2.

Вдоль проездов магистральных улиц следует предусматривать полосу с
твердым покрытием шириной не более 0,8 м для высадки и посадки
пассажиров [19, 23].

Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует
предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией
движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе
проезжей части или на обособленном полотне.

В центральных районах крупных городов при ограниченной
пропускной способности улично-дорожной сети допускается
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предусматривать внеуличные участки трамвайных линий в тоннелях мелкого
заложения или на эстакадах.

Через межмагистральные территории площадью свыше 100 га, в
условиях реконструкции свыше 50 га, допускается прокладывать линии
общественного пассажирского транспорта по пешеходно-транспортным
улицам или обособленному полотну. Интенсивность движения средств
общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч. в двух
направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского
транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в
зависимости от функционального использования и интенсивности
пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/км2. В центральных
районах крупных городов плотность этой сети допускается увеличивать до
4,5 км/км2.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки
общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м;
а в IV климатических подрайонах – не более 400 м [19, 23].

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до
ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов
массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и
коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в
зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального
подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует
уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и
земляного полотна автомобильных дорог в зависимости от их категории
принимается согласно требованиям СН РК 3.03-01 [23]. На участках
подъемов при смешанном составе транспортного потока в проектах дорог II
и III категории предусматривается устройство дополнительной полосы
проезжей части для грузового движения в сторону подъема при продольном
уклоне равном или превышающем 40 ‰ и длине участка свыше 0,5 км, а
также при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ и длине участка свыше 1 км.
Ширину дополнительной полосы движения принимают равной ширине
основной полосы движения. Дополнительная полоса начинается за 50-100 м
до начала подъема и завершается за пределами подъема на расстояниях не
менее приведенных в таблице 1.14 [23].

Таблица 1.14 - Протяженность дополнительной полосы за пределами
подъема
Интенсивность движения в сторону
подъема, прив. ед/сут 4000 5000 6500

8000 и
более

Общая протяженность полосы за
пределами подъема, м 50 100 150 200
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Отвод ширины дополнительной полосы перед ее началом или после ее
завершения осуществляется на участке длиной не менее 60 м, по
возможности, соблюдая соотношение длины отводимой дополнительной
полосы к ее ширине не менее, чем 30:1.

Длина участков с уширенной проезжей частью должна быть равна
длине вертикальной вогнутой кривой и не менее 100 м для дорог II и III
категорий, а для дорог IV и V категорий - не менее 50 м.

Переход к уширенной проезжей части осуществляется на участке
длиной не менее 25 м для дорог II и III категорий и 15 м - для дорог IV и V
категорий.

На участках дорог V категории с уклонами более 60 ‰, а также в
местах с неблагоприятными гидрологическими условиями при наличии
неукрепленных обочин необходимо предусматривать устройство разъездов.
При размещении разъездов необходимо руководствоваться принципом
обеспечения прямой видимости соседних разъездов, расстояние между
которыми не должно превышать 1 км. Длина разъезда назначается из условия
размещения автомобилей, ожидающих проезда, как правило, не менее 30 м.
Количество полос движения, параметры геометрических элементов
земляного полотна и проезжей части на участке разъезда назначаются по
требованиям, предъявляемым к дорогам IV категории. Отвод ширины
земляного полотна и проезжей части при устройстве разъезда
осуществляется на расстоянии не менее 10 м [23].

На трудных участках горной местности, а также на участках,
проходящих по ценным земельным угодьям, в местах размещения
переходно-скоростных или дополнительных полос при соответствующем
технико-экономическом обосновании с разработкой мероприятий по
организации и безопасности движения допускается уменьшать ширину
обочин на дорогах I а, I б и II категорий до 1,5 м, и на дорогах остальных
категорий до 1 м.

При проектировании разделительной полосы необходимо учитывать
перспективу дальнейшего развития дороги и предусматривать возможность
последующего увеличения числа полос движения путем их размещения на
части ширины разделительной полосы, при этом остающаяся ее часть должна
соответствовать требованиям, представленным в СН РК 3.03-01 [23].

Поверхности разделительных полос придаются соответствующим
уклонам, обеспечивающим отвод дождевых и талых вод.

На участках дорог, расположенных на ценных землях, на особо
трудных участках горной местности, в застроенных районах, на больших
мостах, а также при наличии других влияющих факторов при
соответствующем технико-экономическом обосновании допускается
уменьшать ширину разделительной полосы до размеров, необходимых для
установки ограждений по оси дороги. Изменение ширины разделительной
полосы допускается только на криволинейных в плане участках дороги путем
изменения кривизны трассы встречных направлений движения.
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На разделительной полосе через 2-5 км как правило
предусматриваются площадки длиной не менее 30 м для разворота
транспортных средств, предназначенные для организации движения
автомобилей специального назначения, дорожных машин и иной техники
при чрезвычайных ситуациях, а также выполнении строительных и
эксплуатационных работ на дороге [23].

На участках подходов к автодорожным мостам и путепроводам на
расстоянии не менее 10 м от задней грани устоев земляное полотно
принимается шириной, превышающей расстояние между внешними гранями
перил не менее чем на 0,5 м с каждой стороны дороги. Переход к
уширенному земляному полотну принимается на участке длиной не менее 25
м.

Проезжей части в зависимости от принятой системы отвода
поверхностных вод необходимо придавать одно- или двухскатный
поперечный профиль [23].

Односкатный поперечный профиль применяется:
- при проектировании проезжей части каждого направления движения

на прямолинейных участках дорог I категории при наличии разделительной
полосы, возвышающейся над уровнем проезжей части;

- на криволинейных участках дорог, радиус кривизны которых требует
устройства виража, и, как правило, менее 3000 м на дорогах I категории и
менее 2000 м на дорогах других категорий.

Двускатный поперечный профиль устраивается:
- на прямолинейных участках дорог I категории при вогнутом

очертании разделительной полосы;
- на прямолинейных участках дорог II-V категорий;
- на кривых в плане с радиусами, как правило, 3000 м и более на

дорогах I категории и 2000 м и более на дорогах других категорий при
отсутствии на этих кривых виража [23].

При выборе типа поперечного профиля проезжей части на дорогах с
разделительной полосой необходимо учитывать условия поверхностного
водоотвода, а при необходимости предусматривать инженерные решения по
отводу воды с поверхности проезжей части и разделительной полосы.

Поперечные уклоны проезжей части (кроме участков кривых в плане,
на которых предусматривается устройство виражей) предусматриваются в
зависимости от количества полос движения и климатических условий района
проектирования по таблице 1.15.

Поперечные уклоны обочин при двускатном поперечном профиле
следует принимать на 10 – 30 ‰ больше поперечных уклонов проезжей
части. При назначении поперечного уклона обочин следует учитывать
климатические условия района проектирования и принятый тип укрепления
обочин [23].
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Таблица 1.15 - Поперечные уклоны проезжей части
Категория дороги Поперечный уклон, ‰

дорожно-климатические зоны
III IV V

I-а и I-б:
а) при двускатном поперечном профиле проезжей
части встречных направлений движения

20 25 15

б) при односкатном поперечном профиле проезжей
части встречных направлений движения:
- первая и вторая полосы движения от разделительной
полосы

20 20 15

- третья и последующие полосы движения от
разделительной полосы

25 25 20

II-IV 20 20 15
Примечание: На гравийных и щебеночных покрытиях поперечный уклон следует
принимать равным 25-30‰, а на покрытиях из грунтов, укрепленных местными
материалами, и на мостовых из колотого и булыжного камня - 30-40‰.

В районах с незначительной продолжительностью зимнего периода и
редкими случаями гололеда наибольший поперечный уклон проезжей части
на виражах допускается принимать до 100 ‰.

На трудных по условиям застройки или рельефа местности участках
дороги допускается разработка индивидуальных проектов виражей с
переменными по ширине проезжей части значениями поперечного уклона
(типа «ступенчатый вираж»).

Переход от двускатного профиля дороги к односкатному
осуществляется на длине переходной кривой, а при ее отсутствии - на
прилегающем к кривой прямом участке, равном длине переходной кривой.

Виражи на многополосных дорогах I категории следует проектировать
раздельно для проезжих частей встречных направлений с одновременным
решением вопроса водоотвода с разделительной полосы.

Поперечный уклон обочин на вираже принимается одинаковым с
уклоном проезжей части дороги. Выравнивание уклона обочин и проезжей
части необходимо производить на участке дороги длиной 10 м перед началом
отгона виража.

Дополнительный продольный уклон наружной кромки проезжей части
на участке отгона виража в зависимости от технической категории дороги и
рельефа местности не должен превышать следующих значений:

на дорогах I и II категорий – 5‰;
на дорогах III-IV категорий (в равнинной местности) – 10‰;
на дорогах III-IV категорий (в горной местности) и V категории – 20‰.
При устройстве земляного полотна из крупных песков и песков

средней крупности, а также из тяжелых суглинистых грунтов и глин уклон
обочин, укрепленных засевом трав, допускается принимать равным 40 ‰
[23].
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Поперечные уклоны проезжей части на виражах назначаются в
зависимости от радиусов кривых в плане по таблице 1.16.

Таблица 1.16 – Поперечные уклоны проезжей части на виражах

Радиусы кривых в плане, м

Поперечный уклон проезжей части на
виражах, ‰

основной, наиболее
распространенный

в районах с частым
гололедом

От 3000 до 1000 для дорог I категории 20-30 20-30
От 2000 до 1000 для дорог II-V
категорий

20-30 20-30

От 1000 до 800 30-40 30-40
От 800 до 700 30-40 30-40
От 700 до 650 40-50 40
От 650 до 600 50-60 40
От 600 и меньше 60 40
Примечание: Меньшие значения поперечных уклонов на виражах соответствуют большим
радиусам кривых и наоборот

Уширение проезжей части на кривых в плане, за исключением
серпантина устраивают с внутренней стороны кривой за счет обочины, так
чтобы оставшаяся часть обочины имела ширину не менее 1,5 м для дорог I и
II категорий и не менее 1 м для дорог остальных категорий. Если при этом не
будет достигнуто полное уширение проезжей части, то дальнейшее
уширение осуществляется:

- в равнинной местности - за счет уширения земляного полотна;
- в горной местности, а также на ценных земельных угодьях и

застроенных территориях - в порядке исключения, за счет внешней обочины
с соблюдением вышеприведенных требований данного пункта к ширине
оставшейся части наружной обочины.

При этом, если ширина обочин не позволяет разместить полное
уширение проезжей части, тогда предусматривается соответствующее
уширение земляного полотна.

Уширение проезжей части надлежит выполнять пропорционально
расстоянию от начала переходной кривой так, чтобы величины полного
уширения были достигнуты к началу круговой кривой. На длине последней
величина уширения проезжей части остается постоянной.

Величину полного уширения проезжей части для дорог с четырьмя и
более полосами движения надлежит увеличивать в зависимости от
количества полос движения, а для однополосных дорог - уменьшать в 2 раза
по сравнению с нормами, регламентированными СП РК 3.03-101-2013 [стр.
81].

1.4.3 План и продольный профиль дороги
Планом дороги называют графическое изображение ее проекции на

горизонтальную плоскость, выполненную в уменьшенном масштабе. Трасса
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дороги должна удовлетворять требованиям удобного и безопасного
движения автомобиля, при этом длина ее должна быть, по возможности,
меньшей. Трасса должна огибать рельеф местности так, чтобы ее уклоны
были, по возможности, минимальными и при строительстве не требовалось
выполнение большого объема земляных работ [26].

Продольный профиль представляет собой чертеж с условным
изображением вертикального разреза поверхности земли и полотна дороги
вдоль ее оси (рисунок 1.34). Он является одним из основных документов для
строительства дороги, определяющим положение бровки земляного полотна
относительно поверхности земли, величину продольных уклонов отдельных
участков дороги и другие необходимые данные [25].

На продольный профиль наносятся:
а) линия поверхности земли («черная линия») и высотные отметки ее

характерных точек;
б) проектная линия («красная линия») – линия бровок земляного

полотна, ее уклоны и высотные отметки;
в) грунтовый разрез по оси дороги с указанием мест заложения шурфов

и скважин, характера и мощности грунтовых напластований, уровня
грунтовых вод;

г) расположение и основные характеристики водоотводных
сооружений;

д) данные для постройки водоотводных канав и углубленных кюветов,
типы их укрепления;

е) пикетаж и положение характерных (плюсовых) точек;
ж) развернутый план трассы и ситуация на полосе по 50 м в каждую

сторону от оси дороги;
и) типы конструкций дорожной одежды и земляного полотна.
Для большей четкости изображения проектная линия вычерчивается

толще линии поверхности земли; в равнинной местности она имеет вид
ломаной линии, в углы которой вписаны вертикальные кривые. В сильно
пересеченной местности проектная линия в основном состоит из плавно
сочетающихся вертикальных кривых. Высота насыпи и глубина выемки в
данной точке определяются разностью между числовыми значениями
проектной отметки и отметки уровня земли. Эта разность называется рабочей
отметкой и выписывается на продольном профиле: для насыпей выше
проектной линии, а для выемки — ниже [25].

Продольный профиль оформляется в строгом соответствии с
установленным стандартом. На рисунке 1.34 приведен образец оформления
продольного профиля.
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Рисунок 1.34 – Продольный профиль автомобильной дороги

Для большей наглядности продольный профиль вычерчивается в
искаженном масштабе: вертикальный масштаб принимается в десять раз
больше горизонтального. Обычно применяют масштабы: горизонтальный
1:5000, вертикальный 1:500. В горных, а также в городских условиях
принимаются масштабы: горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:200 [25].

Грунтовой разрез наносят, отступя от линии поверхности земли на 2
см, вертикальный масштаб разреза принимают 1:50 [25].

При назначении элементов плана и продольного профиля в качестве
основных параметров следует принимать [25]:

- продольные уклоны – не более 30‰;
- расстояние видимости для остановки автомобиля – не менее 450 м;
- радиусы кривых в плане – не менее 3000 м;
- радиусы кривых в продольном профиле:
- выпуклых – не менее 70000 м;
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- вогнутых – не менее 8000 м;
- длины кривых в продольном профиле:
- выпуклых – не менее 300 м;
- вогнутых – не менее 100 м.
Переломы проектной линии в продольном профиле при алгебраической

разности уклона 5 ‰ и более на дорогах I и II категорий, 10 ‰ и более на
дорогах III категории и 20 ‰ и более на дорогах IV и V категорий следует
сопрягать кривыми.

Во всех случаях, где по местным условиям возможно попадание на
дорогу с придорожной полосы людей и животных, следует обеспечивать
боковую видимость прилегающей к дороге полосы на расстоянии 25 м от
кромки проезжей части для дорог I и III категорий и 15 м для дорог IV и V
категорий.

Если по условиям местности не представляется возможным выполнить
предыдущие требования, при проектировании допускается снижать нормы на
основе технико-экономического сопоставления вариантов. При этом
предельно допустимые нормы надлежит принимать по таблице 1.17, исходя
из расчетных скоростей движения по категориям дорог.

Таблица 1.17 – Наименьшие радиусы кривых

Расчет-
ная

скорость,
км/ч

Наибо-
льшие

Наименьшее
расстояния
видимости, м Наименьшие радиусы кривых, м

продо-
льные
уклоны

для остановки
встречного
автомобиля

в плане в продольном профиле

основ-
ные

в горной
местности

выпук-
лых

вогнутых

основные в горной
местности

150 30 300 - 1200 1000 30000 8000 4000
120 40 250 450 800 600 15000 5000 2500
100 50 200 350 600 400 10000 3000 1500
80 60 150 250 300 250 5000 2000 1000
60 70 85 170 150 125 2500 1500 600
50 80 75 130 100 100 1500 1200 400
40 90 55 110 60 60 1000 1000 300
30 100 45 90 30 30 600 600 200

Переходные кривые следует предусматривать при радиусах кривых в
плане 2000 м и менее, а на подъездных дорогах всех категорий – 4000 м и
менее. Наименьшие длины переходных кривых следует принимать по
таблице 1.18.

Таблица 1.18 – Наименьшие длины переходных кривых
Радиус
круговой
кривой, м

30 50 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600-
1000

1000-
2000

Длина
переходной
кривой, м

30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 100
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1.4.4 Основные требования при проектировании земляного
полотна

Земляным полотном называется специально подготовленный
грунтовой массив, на котором расположена проезжая часть автомобильной
дороги, обочины и боковые канавы. Земляное полотно образуется в
поперечном сечении из насыпей и выемок. Основные типы элементов
земляного полотна показаны на рисунке 1.35.

1 – насыпь; 2 – выемка; 3 - полунасыпь; 4 - полувыемка; 5 – полунасыпь –
полувыемка; 6 – нулевое место

Рисунок 1.35 – Типы элементов земляного полотна (в поперечном сечении)

Необходимость этих элементов определяется рельефом местности, на
которой сооружается дорога. Когда дорога должна проходить выше уровня
земли, грунт подсыпают, т.е. сооружают насыпь (рисунок 1.36, а, б). В случае
повышения уровня земли над дорогой слой земли снимают — делают выемку
(рисунок 1.36, в). К выемкам относятся также каналы, траншеи,
водоотводные канавы. В местностях, имеющих значительный уклон в
поперечном сечении (на косогорах), одна часть дороги может оказаться в
выемке, а другая — в насыпи. Такое земляное сооружение называют
полувыемкой — полунасыпью (рисунок 1.36, г).

Если для устройства насыпи не хватает грунта, взятого из боковых
канав, используют резервы 2 (см. рисунок 1.35, б).

При разработке выемок грунт вывозят в насыпи, однако при избытке
этого грунта насыпают кавальеры — насыпи геометрически правильной
формы. Располагают кавальеры 4 чаще на обрезах с низовой стороны
выемки. Для ограждения земляного полотна от притока воды из
вышерасположенных мест прорезают водоотводные нагорные канавы 5 [25].
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а – насыпь в нулевых отметках, б – насыпь из боковых резервов, в – выемка,
г – полувыемка - полунасыпь; 1 – насыпь, 2 – резерв, 3 – банкет, 4 – кавальер,

5 – нагорная канава
Рисунок 1.36 – Поперечные профили земляного полотна

Конструкции земляного полотна разрабатывают на основе данных о
рельефе местности, почвенно-грунтовых, геологических, гидрологических и
климатических условиях, руководствуясь типовыми поперечными
профилями, технологическими указаниями и нормами.

На протяжении всего срока службы дороги геометрическая форма
земляного полотна должна оставаться неизменной. Основными параметрами
конструкции земляного полотна являются ширина, высота насыпи или
глубина выемки, крутизна откосов, уклоны поверхности (рисунки 1.37, 1.38).

С целью увеличения устойчивости земляного полотна, сокращения
объемов работ и уменьшения занимаемой территории применяют
конструкции с армированным земляным полотном. К тому же армирование
повышает модуль упругости грунта в 1,5 - 2 раза. Для армирования
применяют геосинтетические и металлические сетки и решетки, а также
нетканые синтетические материалы.

Конструкция земляного полотна подвергается динамическому
действию транспортных средств и статическому воздействию
расположенных выше масс грунта и дорожной одежды. Кроме нагрузок на
грунты воздействуют еще погодно-климатические факторы, которые
вызывают процессы попеременного увлажнения-высыхания и замерзания-
оттаивания. Во время этих процессов изменяются физико-механические
свойства грунтов и, в частности, прочность, модуль упругости, сцепление,
сдвигоустойчивость. Особенность конструкций земляного полотна состоит в
том, что напряжения в грунтах, возникающие от действия транспортных
средств, с глубиной быстро затухают, в то время как от расположенных выше
масс грунта возрастают. Значительные напряжения от проезжающих
автомобилей возникают в верхней части насыпей, в так называемой
динамически активной зоне, глубиной 0,6-1,0 м от поверхности покрытия
[25].

  
 



95

а – конструкции земляного полотна высотой до 2 м; б - конструкции
земляного полотна высотой до 2 м с боковыми резервами; в - конструкции
земляного полотна высотой от 2 до 6 м; г - конструкции земляного полотна
высотой от 6 до 12 м; А - ширина возводимого земляного полотна; В -

ширина дорожного полотна; b - ширина проезжей части

Рисунок 1.37 – Конструкции земляного полотна в поперечном профиле на
участках насыпей

При проектировании земляного полотна должен комплексно
учитываться ряд факторов, оказывающих влияние на его работу в течение
срока службы автомобильной дороги:

- расположение земляного полотна относительно поверхности земли и
величина рабочей отметки;

- категория дороги;
- тип дорожной одежды;
- гидрологические и гидрогеологические особенности придорожной

полосы;
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-инженерно-геологические характеристики грунтов, используемых в
земляном полотне;

- технологические особенности выполнения работ по возведению
земляного полотна;

- климатические условия района строительства;
- опыт эксплуатации дорог в данном регионе.

а – конструкции земляного полотна глубиной до 5 м на снегозаносимых
участках; б - конструкции земляного полотна глубиной до 12 м с

безоткосными полками
Рисунок 1.38 – Конструкции земляного полотна в поперечном профиле на

участках выемок

Проектные решения по земляному полотну должны учитывать
тенденции изменения воздействия указанных факторов во времени в
результате развития процессов природного или техногенного характера.При
проектировании должны учитываться дорожно-климатические зоны. В
пределах одной и той же дорожно-климатической зоны должны быть
приняты однотипные инженерные решения по конструкции земляного
полотна.

При проектировании земляного полотна следует применять типовые
или индивидуальные решения, в том числе типовые решения с
индивидуальной привязкой. Индивидуальному проектированию подлежат
водоотводные, дренажные, поддерживающие, защитные и другие
сооружения, обеспечивающие устойчивость земляного полотна в сложных
условиях, а также сопряжения земляного полотна с мостами и
путепроводами.

К особым грунтам относятся: заторфованные; сапропели; илы; лессы;
мокрые солончаки; глинистые мергели и мергелистые глины;
дочетвертичные глинистые грунты; глинистые сланцы и сланцевые глины;
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черноземы; пески барханные; техногенные грунты (отходы
промышленности).

Требуемую степень уплотнения крупнообломочных природных и
техногенных грунтов в рабочем слое устанавливается по результатам
пробного уплотнения.

При невозможности или нецелесообразности выполнения требований,
указанных в соответствующих нормах, в проекте предусматриваются
мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости рабочего слоя или
по усилению дорожной одежды:

- устройство морозозащитного слоя;
- регулирование водно-теплового режима земляного полотна с

помощью гидроизолирующих, теплоизолирующих, дренирующих или
капиляропрерывающих прослоек;

- укрепление и улучшение грунта рабочего слоя с использованием
вяжущих и минеральных (гранулометрических) добавок, геосинтетических
материалов и др.;

- устройство армирующих слоев;
- понижение уровня подземных вод с помощью дренажа;
- создание специального поперечного профиля земляного полотна с

пологими откосами и (или) бермами;
- строительство дорожных одежд с технологическим перерывом или в

две стадии.
В проектах земляного полотна, сооружаемого с использованием слабых

грунтов в основании насыпи, кроме общих требований действующих
стандартов, возможно выполнение дополнительных требований:

- должна быть обеспечена устойчивость основания, т.е. исключена
возможность выдавливания оставляемого слабого грунта из-под насыпи в
процессе ее возведения и при эксплуатации;

- должна быть обеспечена стабильность насыпи, т.е. интенсивная часть
осадки должна завершиться до устройства защитного слоя и устройства
дорожной одежды автомобильной дороги;

- должна быть обеспечена прочность конструкции «Земляное полотно +
дорожная одежда», т.е. упругие колебания земляного полотна не должны
превышать величин, допустимых для данного типа дорожной одежды
автомобильной дороги.

Использование слабых грунтов в качестве основания насыпи
рекомендуется для:

- автомобильных дорог IV-V категорий с переходными или низшими
типами дорожных одежд на заболоченных участках I и II типов;

- автомобильных дорог II и III категорий с капитальным или
облегченными типами дорожных одежд на заболоченных участках I и II
типов, при условии проектирования мероприятий, обеспечивающих
завершение осадки грунтов основания к началу работ по устройству
дорожной одежды.
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При проектировании выемок, относящихся к объектам
индивидуального проектирования, выполняются расчеты по оценке общей и
местной устойчивости откосов, разрабатывать мероприятия по ее
обеспечению, включая назначение соответствующего поперечного профиля,
устройство дренажей, защитных слоев, укрепление откосов и т. п.

При проектировании выемок в особых грунтах (слабых или
переувлажненных) предусматривается сохранение этих грунтов или замену
их верхней толщи на дренирующие грунты. Толщина заменяемого слоя
определяется расчетом.

При отсыпке насыпей из особых грунтов последние предварительно
подвергаются частичному осушению естественным способом или с
использованием специальных веществ. При производстве работ по
строительству земляного полотна с использованием особых грунтов
предусматриваются технологические мероприятия по предупреждению
деформаций земляного полотна (рациональное размещение и ограничение
толщины слоев из этих грунтов, устройство защитных слоев из устойчивых
грунтов, армирующих, гидроизолирующих и иных прослоек и т.д.).

1.4.5 Основные типы дорожных одежд и требования к их
проектированию

Дорожная одежда представляет собой конструкцию проезжей части,
которая включает в себя несколько слоев из различных материалов.

Основное назначение дорожной одежды - воспринимать нагрузку от
проходящих автомобилей и передавать ее на земляное полотно в
рассредоточенном виде и в размере, не превосходящем той допустимой
величины, которую может оказывать грунт земляного полотна, подвергаясь
давлению. Нагрузки, приходящиеся на каждое колесо автомобиля, обычно
настолько велики, а сопротивление грунта настолько незначительно, что
площадь восприятия земляным полотном нагрузки от колеса автомобиля
нормально должна была бы выражаться в сотнях квадратных сантиметров.
Фактически след колеса автомобиля на поверхности дороги (в месте
соприкосновения пневматической шины с поверхностью проезжей части)
составляет всего несколько десятков квадратных сантиметров. Отсюда
видно, что задача дорожной одежды состоит в том, чтобы увеличить площадь
сопротивления нагрузке во много раз (рисунок 1.39) [25].

В противном случае временное сопротивление грунта будет
превышено и сделается неизбежным появление повреждений дорожного
полотна, образование на поверхности дороги рытвин и колей.

Дорожная одежда (рисунок 1.40), как правило, состоит из покрытия,
основания и дополнительных слоев основания. Дорожную одежду считают
прочной, если под действием многократно повторяющихся нагрузок от
движущегося транспорта она сохраняет в течение заданного срока службы
сплошную и достаточно ровную поверхность покрытия [25].
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Рисунок 1.39 – Воздействие автомобильного колеса на одежду дороги

Рисунок 1.40 – Конструктивные слои дорожной одежды

Основные требования к дорожной одежде, обеспечивающие безопасное
движение автомобилей с расчетными скоростями:

- необходимая прочность;
- ровность;
- шероховатость поверхности;
- беспыльность.
Покрытие — верхний слой дорожной одежды, который может состоять

из слоя износа, периодически возобновляемого по мере его истирания, и
основного слоя, определяющего эксплуатационные свойства покрытия. Оно
должно быть наиболее прочным, износо- и термостойким,
водонепроницаемым, ровным и шероховатым.

Для снижения расхода дорожно-строительных материалов применяют
покрытия, состоящие из двух слоев. Нижний слой непосредственно не
подвергаемый воздействию колес автомобилей, строят из менее прочных
материалов, чем верхний слой [25].

Основание — несущая часть дорожной одежды, обеспечивающая
совместно с покрытием передачу нагрузок на грунт земляного полотна.
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Основание, как правило, состоит из двух или более прочных слоев, из
которых верхние часто укреплены вяжущим с целью создания достаточно
прочного слоя под покрытием. Для нижних слоев можно применять менее
прочные и менее морозостойкие материалы, но при этом водоустойчивые и
неразмокаемые [25].

Дополнительный слой основания — нижний конструктивный слой
дорожной одежды, выполняющий наряду с передачей нагрузок на земляное
полотно также функции морозозащитные, дренирующие, выравнивающие и
защиты от заиливания [25].

Дорожные одежды классифицируются по типам покрытия:
а) капитальные:
- цементобетонные;
- асфальтобетонные из горячих плотных смесей I и II марок;
- асфальтобетонные из холодных смесей I марки;
- дегтебетонные из горячих плотных смесей I марки.
б) облегченные:
- асфальтобетонные из горячих смесей III марки;
- асфальтобетонные из холодных смесей II марки;
- дегтебетонные из горячих и холодных смесей II марки;
- из каменных материалов, обработанных органическими вяжущими

материалами (смешением в установке, на дороге, пропиткой);
- переходные с поверхностной обработкой.
в) переходные:
- щебеночные;
- гравийные;
- булыжные из колотого камня;
- грунтовые, укрепленные вяжущими материалами,
г) низшие:
- из малопрочных каменных материалов, шлаков;
- грунтовые, улучшенные различными местными материалами [25].
Общая толщина дорожной одежды и толщины отдельных слоев

должны обеспечивать прочность и морозоустойчивость всей конструкции.
Расчет дорожных одежд на прочность должен производиться на принятую
расчетную нагрузку, исходя из перспективной интенсивности движения и
состава транспортного потока на момент завершения межремонтного срока
службы дорожной одежды. При этом разнотипные автомобили в
перспективном составе транспортного потока должны приводиться к
эквивалентному по воздействию на дорожную одежду количеству расчетных
автомобилей с учетом количества полос движения на проезжей части и
уровня их загрузки движением[23].

По сопротивлению от расчётных нагрузок и по реакции на
климатические воздействия дорожные одежды подразделяют на жёсткие и
нежёсткие. К жестким относят одежды, имеющие в покрытии или основании
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монолитный цементобетон или сборный железобетон; к нежестким относят
дорожные одежды, не имеющие в слоях этих материалов [24].

Жесткая дорожная одежда должна обладать способностью
распределять нагрузку от автомобиля на большую площадь основания или
рабочего слоя земляного полотна и хорошо сопротивляться растягивающим
напряжениям, возникающим при прогибе дорожной одежды под колесом
автомобиля. Расчет асфальтобетонных покрытий на бетонных основаниях
следует производить по двум условиям:

-трещиностойкости асфальтобетонного покрытия в наиболее холодный
месяц зимы;

-прочности - предельной сопротивляемости покрытия и основания
воздействию многократно повторяющихся нагрузок от автотранспортных
средств.

Асфальтобетонное покрытие и цементобетонное основание по условию
прочности следует рассчитывать для наиболее неблагоприятного периода
года - жарких летних месяцев, когда модуль упругости асфальтобетона
минимален. Расчет толщины основания жестких дорожных одежд с
монолитными и сборными покрытиями производят по условию предельного
равновесия при сдвиге в каждом слое дорожной одежды и земляного
полотна. На дорогах III и IV категорий может допускаться работа жесткой
дорожной одежды за пределом упругости, в этом случае расчет толщины
основания по условию предельного равновесия при сдвиге не требуется.
Толщину основания следует рассчитывать, исходя из условия прочности,
раздельно для периодов строительства дорожной одежды (с целью
использования основания для движения построечного транспорта) и
эксплуатации автомобильной дороги. По результатам расчета принимают
большую толщину основания.

При проектировании нежестких дорожных одежд допускается
приводить многослойные дорожные одежды и земляное полотно к двух- и
трехслойным расчетным моделям, а также определять напряжения и
деформации нежестких дорожных одежд и земляного полотна с помощью
известных пакетов прикладных программ, реализующих расчет дорожных
конструкций методом конечных элементов. Для снижения
трещинообразования и увеличения прочности дорожной одежды
рекомендуется армирование геосинтетическими сетками и базальтовыми
материалами [23].

Нежесткие дорожные одежды на полосах движения проезжей части
следует рассчитывать на прочность с учетом кратковременного
многократного действия подвижных нагрузок. Дорожная одежда на стоянках
автомобилей и обочинах дорог должна рассчитываться на продолжительное
действие нагрузки. Повторность нагружения не учитывается.

Расчет нежестких дорожных одежд при кратковременном действии
нагрузки должен выполняться по трем критериям прочности:

- упругому прогибу всей конструкции;
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- сопротивлению сдвигу в грунте и в слабосвязных слоях одежды;
- растяжению при изгибе слоев одежды из грунтов и каменных

материалов, обработанных неорганическими вяжущими.
Конструкции нежесткой дорожной одежды дополнительно проверяют

на морозоустойчивость, согласно соответствующей нормативной
документации. Расчет нежестких дорожных одежд на длительное действие
нагрузки должно выполняться по сдвигу в грунте и в слабосвязных слоях
одежды.

1.4.6 Основы проектирования и расчета прочности дорожных
одежд и покрытий

Проектирование дорожных одежд состоит из двух последовательно
выполняемых этапов: конструирования и расчета, которые взаимосвязаны и
не должны противоречить друг другу.

Конструирование дорожной одежды заключается в назначении типа
покрытия, в выборе для нее наиболее подходящих материалов исходя из
местных ресурсов и организации работ, в рациональном назначении размеров
отдельных слоев и размещения их по глубине. Обычно разрабатывают
несколько вариантов дорожной одежды, из которых на основе технико-
экономического анализа выбирают наилучший.

Наметив конструкцию дорожной одежды, вначале назначают толщину
тех ее слоев, размеры которых определяются не столько прочностью одежды,
сколько другими факторами (обеспечение отвода воды, сопротивление
износу и т.д.). Верхние слои земляного полотна рассматриваются как
составной конструктивный элемент одежды, к прочности и однородности
сопротивления нагрузкам которого предъявляют высокие требования.

Расчет дорожной одежды заключается в обосновании необходимой
толщины и устойчивости как всей дорожной в целом, так и отдельных ее
слоев. Он сводится к обеспечению равнопрочности всех сравниваемых
вариантов одежды и соответствия их заданным условиям движения.

Одним из основных требований при назначении вариантов дорожных
одежд является учет интенсивности движения и местных грунтовых,
гидрологических и климатических условий, влияющих на службу дорожных
одежд.

Число конструктивных слоев дорожной одежды не следует
увеличивать без явной необходимости, т.к. это бывает связано с
осложнением технологического процесса и повышением его стоимости.

Давление колес автомобилей на дорожную одежду является основной
нагрузкой, из которой исходят при расчете дорожных одежд. Нагрузка от
колеса передается на поверхность дороги через площадь:

,
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где Gк – статическая нагрузка от колеса на покрытие, Н;
     p0 – давление воздуха в шине, Па;
      kж – коэффициент, учитывающий влияние жесткости боковых

стенок шин, равный в среднем 1,1.
При движении давление колеса на покрытие повышается в результате

влияния следующих факторов:
- нагревания шины и увеличения в ней внутреннего давления воздуха;

увеличения жесткости шины от влияния центробежной силы;
- кратковременности контакта с покрытием каждого участка шины, в

результате чего шина не успевает обжаться до размера, соответствующего
статическому приложению нагрузки и становится как бы более жесткой.

Поверхность дороги имеет неровности, при движении по которым
возникают колебания автомобиля. В результате давление колес на покрытие
то возрастает, то уменьшается по сравнению со средним значением.

Из-за проявления вязкости грунтов и материалов некоторых
конструктивных слоев деформации дорожных одежд протекают замедленно.
Полный прогиб одежды, соответствующий приложенной нагрузке,
достигается лишь по прошествии нескольких минут. При кратковременном
воздействии на дорогу катящегося колеса в результате замедленности
протекания деформации и инерционного сопротивления дорожная одежда
прогибается меньше, чем при статическом приложении равной нагрузки.
Поэтому можно считать, что в этом случае динамический коэффициент для
грунтового основания менее единицы.

При неровной поверхности динамический коэффициент для грунтового
основания превышает единицу, но меньше коэффициента, измеренного по
непосредственному ударному воздействию колеса на поверхность дороги.

Динамический коэффициент тем выше, чем более неровно покрытие.
При расчетах дорожных одежд его принимают равным 1,3.

За расчетную нагрузку для дорожных одежд всех типов принимают
осевые автомобильные нагрузки. Нагрузки от автомобилей группы А (100
кН) используют при расчете одежд на дорогах I – III категорий.
Предусмотрен постепенный переход расчетов на эту нагрузку и вновь
строящихся дорог IV категории.

Деформация нежестких дорожных одежд является результатом
проявления ряда процессов, протекающих одновременно или следующих
друг за другом.

Грунтовое основание дорожной одежды сжимается под нагрузкой в
пределах активной зоны, вследствие чего происходит прогиб дорожной
одежды по некоторой криволинейной поверхности с образованием так
называемой чаши прогиба глубиной Δ. Чем большую толщину и жесткость
имеет дорожная одежда, тем на большую площадь распределяется давление
внешней нагрузки и, следовательно, тем меньше напряжения, передающиеся
на грунт.
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Под нагрузкой происходит сжатие материала дорожной одежды, а в
нижней части изогнувшихся конструктивных слоев – растяжение. При
превышении растягивающими напряжениями предела прочности материала в
покрытии или основании образуются трещины;

В основаниях из несвязных и малосвязных материалов (гравий, песок,
щебень) и в подстилающем грунте при превышении касательными
напряжениями сопротивления сдвигу могут возникать зоны пластического
течения с выжиманием грунта из перенапряженной зоны, развитие которых
приводит к потере прочности одежды.

Прочность дорожной одежды характеризуется следующими
показателями:

1. Деформации слоев дорожной одежды не должны превосходить
пределов упругости того материала, в котором они возникают под
воздействием нагрузок от проходящих автомобилей;

2. Напряжения, возникающие в слоях покрытия из связных материалов,
не должны превосходить допускаемых при испытании на растяжение при
изгибе;

3. Напряжения, возникающие в несвязных материалах дорожной
одежды, не должны превосходить величины сопротивления сдвигу в слоях из
этих материалов;

4. В основании под слоями дорожной одежды не должно быть
неравномерных изменений объема, вызывающих коробление дорожной
одежды и образование в нем трещин.

С точки зрения строительной механики дорожные одежды
представляют собой многослойные системы, состоящие из слоев разной
жесткости, лежащих на упругоизотропном полупространстве – грунтовом
массиве.

Передача давления, осадка и сжатие отдельных слоев многослойных
систем зависят от толщины отдельных слоев, соотношения их модулей
упругости и коэффициентов Пуассона, возможности смещения слоя по слою
в процессе деформации.

Задачи о напряженном состоянии многослойных систем решены лишь
для некоторых частных случаев. Трудность задачи возрастает с увеличением
числа слоев и поэтому большинство решений относится к двухслойным
системам, у которых верхний слой имеет больший модуль упругости, чем
нижний.

Конструкции дорожных одежд разнообразны. Для обеспечения их
равнопрочности и возможности сопоставления разных вариантов по
прочности их оценивают эквивалентным модулем упругости – общим
модулем упругости – модулем такого однородного полупространства,
которое при приложении расчетной нагрузки имеет такую же деформацию,
как многослойная дорожная одежда.

Понятие об эквивалентном слое проще всего может быть получено из
следующей упрощенной схемы. Пусть на линейно деформируемом
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полупространстве лежат две бесконечные плиты толщинами h1 и h2 из разных
материалов с модулями упругости Е1 и Е2. Очевидно, что если прочность
плит одинакова, их прогибы при равных нагрузках равны. Для этого должны
быть одинаковы их цилиндрические жесткости:

,
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где E1 – модуль упругости;
      hi – толщина плиты;
      μi – коэффициент Пуссона.
Приравняв выражения жесткостей для двух плит и допустив, что μ1=

μ2, получим эквивалентную толщину слоя с модулем Е1:

3
1221 .EEhh = (1.37)

Модуль упругости эквивалентного дорожной одежде однородного
полупространства, при котором деформации от расчетной нагрузки не
превышают заданного значения, может быть определен по формуле
Буссинеска для просадки поверхности упругоизотропного полупространства
от нагрузки, равномерно распределенной по кругу:
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где p – давление колеса автомобиля, Па;
      D – диаметр круга, равновеликого следу колеса, м;
      μ – коэффициент Пуассона;
      l – допустимая восстанавливающаяся деформация, принимаемая

при расчетах с учетом намечаемой конструкции дорожной одежды и
интенсивности движения.

Значения допустимого относительного упругого прогиба дорожных
одежд l/D при определении требуемого суммарного модуля упругости
принимают для дорог с высокой интенсивностью движения в пределах
0,0025 – 0,0030, при более легком движении – 0,0035 – 0,0040. При расчетах
облегченных усовершенствованных дорожных одежд эти значения
допускается увеличивать, но не более чем в 1,5 раза.

1.4.7 Основы проектирования и расчета искусственных
сооружений

Трасса дороги, проходя по местности, встречает на своем пути
различные препятствия: реки, ручьи, овраги, горные хребты, лощины,
суходолы. Чтобы провести дорогу через такие препятствия, устраивают
искусственные сооружения.
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К ним относят: подпорные стенки, трубы, мосты, тоннели,
путепроводы, виадуки, эстакады и др. Большую часть водопропускных
сооружений, строящихся на автомобильных дорогах, составляют мосты и
трубы. С точки зрения требований автомобильного транспорта наилучшим
является то сооружение, которое не меняет условий движения автомобилей,
не требует изломов в плане и профиле проектной линии автомобильной
дороги, не стесняет проезжую часть и обочины, а также не нуждается в
изменении типа дорожного покрытия [25].

Этим условиям наиболее отвечают трубы, которые можно применять
при любых сочетаниях продольного профиля и плана дороги и при любой
высоте насыпи. Поэтому количество труб на автомобильных дорогах
составляет 85% от общего количества водопропускных сооружений.

Трубы представляют собой простейшие искусственные сооружения
(рисунок 1.41), которые устраивают для пропуска воды под земляным
полотном автомобильной дороги при пересечении периодически или
постоянно действующих водотоков с расходом до 10-15 м3/с. На
современных автомобильных дорогах трубы монтируют из отдельных
железобетонных звеньев круглого или прямоугольного сечения. Круглые
железобетонные трубы устраивают одноочковыми и многоочковыми
диаметром от 0,75 до 2 м. Прямоугольные железобетонные трубы применяют
при большом расходе воды [25].

Так как сверху трубы засыпают грунтом насыпи, на поверхности
которой устраивается такое же покрытие, как и на смежных участках дороги,
то проезжающие по дороге автомобили не испытывают никаких изменений в
условиях движения над трубой по сравнению с другими участками.

Рисунок 1.41 – Расположение трубы под автомобильной дорогой

Мосты (рисунок 1.42, а) представляют собой сооружения,
позволяющие провести дорогу через пересекаемое препятствие и
прерывающие земляное полотно дороги. Езда на этом участке происходит
уже по мостовому сооружению [25].

Тоннели служат для проведения дороги через толщу холма или горного
массива, а в городах - для пропуска под землей улиц (рисунок 1.42, б) и
пешеходных переходов.
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Бывают случаи, когда необходимо устраивать подводные тоннели под
реками, морскими заливами или проливами. Кроме тоннелей, на горных
дорогах требуется возводить галереи для защиты дороги от каменных
обвалов и снежных лавин, а также балконы и подпорные стенки.

Комплекс сооружений, устраиваемый для пересечения дорогой реки,
называют мостовым переходом. В его состав входят: мост, подходы к нему,
регуляционные и берегоукрепляющие сооружения.

Собственно мост состоит из пролетных строений, поддерживающих
проезжую часть с тротуарами, и опор, передающих давление пролетных
строений на грунт.

В зависимости от числа перекрываемых пролетов мосты бывают
однопролетными или многопролетными (рисунок 1.42, а).

1 – насыпь; 2 – пролетные строения; 3 – береговая опора (устой); 4 -
промежуточная опора (бык); 5 – тоннель; 6 – подход к тоннелю

Рисунок 1.42 – Схемы сооружений

Крайние опоры, расположенные в местах сопряжения моста с
насыпями дороги, называют устоями, а массивные промежуточные - быками.

Расстояние между центрами опирания пролетного строения называют
его расчетным пролетом.

Уровень воды в реках может существенно изменяться. В летнее время
и зимой вода обычно имеет низкий уровень, называемый уровнем меженных
вод (УМВ), или уровнем межени.
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Весной при таянии снега, а иногда и в летнее время, приток воды резко
увеличивается и уровень воды повышается. Наивысший уровень воды,
возможный на реке в месте мостового перехода, называют уровнем высоких
вод (УВВ).

Расчетный уровень высоких вод определяют по данным натурных
гидрологических наблюдений, с учетом вероятностного превышения
расчетного паводка, устанавливаемого для мостов, в зависимости от
категории дороги.

Свободную ширину зеркала воды под мостом, измеренную по
расчетному уровню высоких вод, называют отверстием моста. В
однопролетном мосту отверстие равно расстоянию в свету между
внутренними гранями устоев.

В многопролетном мосту отверстие выражается суммой расстояний в
свету между опорами отдельных пролетов (Σl0), измеренных по расчетному
уровню высоких вод (рисунок 1.42, а).

Расстояние Н1 от поверхности проезжей части моста до уровня
меженных вод называют высотой моста, а расстояние Н от низа пролетных
строений до уровня высоких вод или судоходного расчетного уровня -
cвободной высотой под мостом.

Высота Н должна быть достаточной для безопасного пропуска высокой
воды и ледохода, а на судоходных реках - для пропуска судов.

Расстояние Н от поверхности проезжей части моста до самых нижних
частей пролетного строения называют строительной высотой моста.

Отверстие, величины пролетов (в свету и расчетные), высота моста, а
также ширина проезда на мосту являются основными (генеральными)
размерами моста.

В зависимости от положения уровня проезда, различают мосты:
- с ездой поверху, когда, проезжая часть расположена по верху

пролетных строений (рисунок 1.43, а);
- с ездой понизу, - в которых проезжая часть расположена вдоль низа

пролетных строений (рисунок 1.43, б);
- с пониженной ездой, или ездой посередине, т. е. с проезжей частью,

расположенной в пределах высоты пролетного строения (рисунок 1.43, в).
В зависимости от материала, из которого сделаны пролетные строения,

различают мосты деревянные, каменные, бетонные, железобетонные и
металлические.

По роду перемещающихся по ним подвижных нагрузок различают
мосты:

- автодорожные - предназначенные для пропуска транспортных средств
на автомобильных дорогах;

- железнодорожные - предназначенные для железнодорожного
движения;

- пешеходные, предназначенные для пешеходного движения;
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- городские - под автомобильное, трамвайное и пешеходное движение в
городских условиях;

- совмещенные — для пропуска одновременно автомобильного и
железнодорожного движения;

- специального назначения - для пропуска инженерных сетей -
трубопроводов, кабелей и т.п.

Рисунок 1.43 – Схемы мостов с различным уровнем проезжей части

В зависимости от назначения, особенностей конструкции и условий
эксплуатации, мосты могут быть разделены на следующие основные виды:
обычного типа или высокого уровня; разводные; трансбордеры или мостовые
паромы; наплавные.

Встречаются и другие виды искусственных сооружений, по своему
характеру аналогичные мостам. К числу таких сооружений относятся:
путепроводы, эстакады и виадуки.

Мостами обычного типа или высокого уровня (высоководными)
называют мосты, возведенные на такой высоте над рекой, чтобы свободно
пропускать высокие воды и не препятствовать на реке судоходству или
сплаву (рисунок 1.44, а).

В этих мостах возвышение Н низа пролетных строений над уровнем
высоких вод или над судоходным расчетным уровнем (РСУ) должно быть не
меньше высоты судоходного габарита для данной реки .

Когда на реке нет судоходства или сплава леса, величина Н
определяется требованиями безопасного пропуска под мостом высоких вод и
ледохода.

В некоторых случаях устраивают мосты, имеющие лишь небольшое
возвышение над уровнем меженных вод. Такие мосты, называемые
низководными, не способны пропускать высокие воды и при проходе
паводков они либо затопляются (затопляемые мосты), либо их приходится
разбирать.

Низководные мосты применяют как кратковременное средство связи
между берегами.

Разводными называют мосты, в которых для пропуска судов устроен
специальный разводный пролет (рисунок 1.44, б), имеющий размеры,
необходимые для судоходства. Разводные мосты применяют в случаях, когда
невозможно или неэкономично поднять подходы на высоту, необходимую
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для непосредственного пропуска судов под мостом. Недостаток разводных
мостов состоит в неизбежности перерывов движения по мосту при
разведенном пролете.

Трансбордеры или мостовые паромы устраивают в случае
необходимости пересечения широкого водного пространства. Это бывает
необходимо при малой интенсивности движения между берегами.
Трансбордер (рисунок 1.44, в) состоит из легкой конструкции,
перекрывающей водное препятствие и поддерживающей пути для тележки с
подвесной платформой, служащей для перевозки грузов.

Наплавными называют мосты на плавучих опорах (рисунок 1.44, г). Их
применяют при пересечении широких и глубоких рек в тех случаях, когда
устройство моста на постоянных опорах дорого, сложно и не оправдывается
предполагаемым грузооборотом на мосту.

При пересечении многоводных рек дорогами с малой интенсивностью
движения связь между берегами может быть осуществлена паромной
переправой. Такая переправа состоит из пристаней на обоих берегах реки и
плавучего парома, передвигающегося между пристанями.

Путепроводами называют мосты для пропуска одной дороги над
другой (пересечение в разных уровнях). К устройству путепровода
приходится прибегать при пересечении двух автомобильных дорог (рисунок
1.44, д) с интенсивным движением, пересечении автомагистрали с
городскими улицами или автомобильной дороги с железнодорожными
путями.

Эстакадой называют мостовую конструкцию, служащую для пропуска
дороги на некоторой высоте над поверхностью земли так, чтобы
нижележащее пространство могло быть использовано для проезда или для
других целей (рисунок 1.44, е). Эстакады часто устраивают в городах для
пропуска скоростного автомобильного движения, метрополитена, железной
дороги над улицами, площадями и даже над городской застройкой.

Виадуки возводят при пересечении дорогой глубоких лощин, оврагов
или суходолов, когда устройство высокой насыпи может потребовать
настолько больших земляных работ, что целесообразным окажется построить
искусственное сооружение - виадук (рисунок 1.44, ж). Обычно виадук
оказывается выгоднее насыпи при глубине пересекаемого препятствия
больше 20 - 25 м.

В зависимости от статической схемы основной несущей конструкции
пролетных строений различают следующие системы мостов: балочную,
арочную, рамную и висячую.
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а – мост обычного типа, б – разводной мост, в – трансбордер, г – наплавной
мост, д – путепровод, е – эстакада

Рисунок 1.44 – Основные виды мостовых сооружений

В балочных мостах (рисунок 1.45, а) пролетное строение при действии
на него вертикальной нагрузки работает на изгиб и передает опорам
вертикальные опорные давления.

В арочных мостах (рисунок 1.45, б) опорные реакции, вызываемые
вертикальной нагрузкой, действуют на опоры наклонно и могут быть
разложены на вертикальную и горизонтальную составляющие.
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Горизонтальные составляющие Н опорных реакций арки называют распором.
Арка под действием вертикальной нагрузки работает на сжатие и изгиб.
Распор арки передается опорами или может быть воспринят специальным
элементом, называемым затяжкой.

а – балочный мост, б – арочный мост, в – рамный мост, г – висячий мост
Рисунок 1.45 – Основные конструктивные системы мостов

В рамных мостах (рисунок 1.45, в) пролетные строения и опоры жестко
связаны между собой и составляют единую конструкцию. При действии
вертикальной нагрузки опорам и фундаментам рамных мостов передаются,
кроме сжимающих усилий, также значительные изгибающие моменты. В
ряде рамных систем под действием вертикальной нагрузки возникает также и
распор Н (рисунок 1.45, в).

В висячих мостах (рисунок 1.45, г) пространство между опорами
перекрывается стальными канатами (или вантами), работающими на
растяжение и поддерживающими балку жесткости, в уровне которой
расположена проезжая часть. Канаты (ванты) передают своими концами
наклонные усилия, воспринимаемые специальными анкерными опорами
(рисунок 1.45, г) или балкой жесткости моста.

В некоторых случаях мосты подразделяют на большие (внеклассные),
средние и малые. Малыми называют мосты полной длиной до 25 м, средними
- больше 25 м и до 100 м, большими - больше 100 м, в том числе
внеклассными - полной длиной больше 500 м.

Расчет мостов, труб и пойменных насыпей на воздействие водного
потока следует производить по гидрографам и водомерным графикам
расчетных паводков. Кроме того, мосты, трубы и пойменные насыпи на
железных дорогах общей сети необходимо рассчитывать по гидрографам и
водомерным графикам паводков, условно именуемых наибольшими. При
этом вероятности превышения расчетных и наибольших паводков следует
принимать одинаковыми с указанными табличными вероятностями
превышения максимальных расходов соответствующих паводков.

При отсутствии гидрографов и водомерных графиков паводков, а также
в других обоснованных случаях расчет сооружений на воздействие водного
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потока допускается производить по максимальным расходам и
соответствующим им уровням расчетных и наибольших паводков.

В расчетах следует учитывать опыт водопропускной работы близко
расположенных сооружений на том же водотоке, влияние водопропускных
сооружений одного на другое, а также влияние на проектируемые
водопропускные сооружения существующих или намечаемых
гидротехнических и других речных сооружений. Расчеты мостов на
воздействие сейсмических нагрузок следует производить без учета местного
размыва русла у опор.

Срезку грунта в пойменной части отверстия моста допускается
предусматривать только на равнинных реках. Размеры и конфигурацию
срезки следует определять расчетом исходя из условий ее незаносимости в
зависимости от частоты затопления поймы и степени стеснения потока
мостовым переходом при расчетном уровне высокой воды.

Срезка в русле побочней, отмелей при расчете площади живого
сечения под мостом не учитывается.

Уширение под мостом вследствие срезки грунта следует плавно
сопрягать с неуширенными частями русла для обеспечения благоприятных
условий подвода потока воды и руслоформирующих наносов в подмостовое
сечение. Общая длина срезки (в верховую и низовую стороны от оси
перехода) должна быть в 4—6 раз больше ее ширины в створе моста. Следует
избегать конфигурации срезки наибольшей ширины в створах голов
регуляционных сооружений.

В пределах воздействия льда на пойменную насыпь отметка ее бровки
должна быть не ниже отметок верха навала льда, а также отметок
наивысшего заторного или зажорного льда с учетом полуторной толщины
льда. Подпоры на мостовых переходах рассчитываются по уравнениям
движения жидкости или по зависимостям, учитывающим в достаточной мере
данные явления на проектируемых переходах.

Несущие конструкции и основания мостов и труб необходимо
рассчитывать на действие постоянных нагрузок и неблагоприятных
сочетаний временных нагрузок, указанных в разд. 2. Расчеты следует
выполнять по предельным состояниям в соответствии с требованиями СТ
СЭВ 384—76.

Временные нагрузки от подвижного состава железных и
автомобильных дорог в случаях, предусмотренных настоящими нормами,
следует вводить в расчет с соответствующими динамическими
коэффициентами.

При одновременном учете действия на сооружение двух или более
временных нагрузок расчетные значения этих нагрузок следует умножать на
коэффициенты сочетаний, меньше или равные единице.

Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать
действительные условия работы конструкций мостов и труб при их
эксплуатации и строительстве.
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Конструкции пролетных строений мостов, как правило, следует
рассчитывать как пространственные, а при условном расчленении их на
плоские системы – приближенными методами, выработанными практикой
проектирования, и учитывать взаимодействие элементов между собой и
основанием.

Усилия в элементах конструкций мостов и труб, для которых в нормах
не указаны методы их расчета с учетом возникающих неупругих
деформаций, допускается определять в предположении упругой работы
принятой расчетной схемы.

При соответствующем обосновании расчет допускается производить по
деформированной схеме, учитывающей влияние перемещений конструкции
под нагрузкой.

Выбор расчетных схем, а также методов расчета конструкций мостов и
труб необходимо производить с учетом эффективного использования ЭВМ.

Величины напряжений (деформаций), определяемые в элементах
конструкций при расчетах сооружений в стадии эксплуатации и при
строительстве, а также величины напряжений (деформаций), определяемые
расчетами в монтажных элементах или блоках при их изготовлении,
транспортировании и монтаже, не должны превышать расчетных
сопротивлений (предельных деформаций), установленных в нормах по
проектированию соответствующих конструкций мостов и труб.

За расчетную минимальную температуру следует принимать среднюю
температуру наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе
строительства в соответствии с требованиями СНиП 2.01.01-82 с
обеспеченностью:

0,92 – для бетонных и железобетонных конструкций;
0,98 – для стальных конструкций и стальных частей

сталежелезобетонных конструкций.
Устойчивость конструкций против опрокидывания следует

рассчитывать по формуле:

,z
n

u MmM
γ

≤ (1.39)

где Мu – момент опрокидывающих сил относительно оси возможного
поворота (опрокидывания) конструкции, проходящей по крайним точкам
опирания;

      Мz – момент удерживающих сил относительно той же оси;
      m – коэффициент условий работы, принимаемый равным: при

проверке конструкций, опирающихся на отдельные опоры: в стадии
строительства – 0,95; постоянной эксплуатации – 1,0; при проверке сечений
бетонных конструкций и фундаментов: на скальных основаниях – 0,9; на
нескальных основаниях – 0,8;
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        gn – коэффициент надежности по назначению, принимаемый
равным 1,1 при расчетах в стадии постоянной эксплуатации и 1,0 – при
расчетах в стадии строительства.

Опрокидывающие силы следует принимать с коэффициентами
надежности по нагрузке, большими единицы.

Удерживающие силы следует принимать с коэффициентом надежности
по нагрузке:

- для постоянных нагрузок – γn < 1;
- для временной вертикальной подвижной нагрузки от порожнего

состава железных дорог, метрополитена и трамвая – γn = 1.
Устойчивость конструкций против сдвига (скольжения) следует

рассчитывать по формуле:

,z
n

r QmQ
γ

≤ (1.40)

где Qr – сдвигающая сила, равная сумме проекций сдвигающих сил на
направление возможного сдвига;

      Qz – удерживающая сила, равная сумме проекций удерживающих
сил на направление возможного сдвига;

      m – коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,9;
Сдвигающие силы следует принимать с коэффициентами надежности

по нагрузке, большими единицы, а удерживающие силы – с коэффициентами
надежности по нагрузке.

В качестве удерживающей горизонтальной силы, создаваемой грунтом,
допускается принимать силу, величина которой не превышает активного
давления грунта.

Силы трения в основании определяются по коэффициентам трения.
Коэффициент трения бетонной кладки по кладке следует принимать при этом
равным 0,55.

При проектировании мостов следует обеспечивать плавность движения
транспортных средств путем ограничения упругих прогибов пролетных
строений от подвижной временной вертикальной нагрузки и назначения для
продольного профиля пути или проезжей части соответствующего очертания
[25].

Вертикальные упругие прогибы пролетных строений, вычисленные при
действии подвижной временной вертикальной нагрузки (при γf = 1 и
динамическом коэффициенте 1 + μ= 1), не должны превышать значений, м:

для железнодорожных мостов — определяемых по формуле l/(800-1,25
l), но не более l/600;

для городских и автодорожных мостов (включая мосты на
внутрихозяйственных дорогах и дорогах промышленных предприятий), а
также для пешеходных мостов с балочными пролетными строениями – l/400,
где l — расчетный пролет, м.
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Указанные значения прогибов допускается увеличивать для балочных
пролетных строений мостов (кроме пешеходных):

- однопролетных и неразрезных (за исключением крайних пролетов
пролетных строений железнодорожных мостов, опирающихся на
промежуточные опоры) — на 20 %;

- деревянных — на 50 %.
На стадии монтажа пролетных строений для консолей, образующихся

при навесной сборке или при продольной надвижке, периоды собственных
поперечных колебаний в вертикальной и горизонтальной плоскостях не
должны превышать 3,0 с, а период собственных крутильных колебаний при
этом не должен быть более 2,0 с. Отступления от указанных требований
могут допускаться после проведения соответствующих расчетов или
специальных аэродинамических исследований по оценке устойчивости и
пространственной жесткости собираемых консолей. При этом необходимо
соблюдать требования, содержащиеся в расчетах конструкций на
воздействие ветра [25].

Висячие и вантовые мосты следует проверять на аэродинамическую
устойчивость и пространственную жесткость. Для конструкций с
динамическими характеристиками, существенно отличающимися от
аналогичных характеристик построенных мостов, кроме аналитических
расчетов следует проводить соответствующие исследования на моделях.

Строительный подъем труб при высоте насыпи свыше 12 м следует
назначать в соответствии с расчетом ожидаемых осадок от веса грунта
насыпи. При расчете осадок труб допускается использовать методику,
применяемую при расчете осадок фундаментов.

Трубы под насыпями высотой 12 м и менее следует укладывать со
строительным подъемом (по лотку), равным: 1/80 h – при фундаментах на
песчаных, галечниковых и гравелистых грунтах основания; 1/50 h – при
фундаментах на глинистых, суглинистых и супесчаных грунтах основания и
1/40 h – при грунтовых подушках из песчано-гравелистой или песчано-
щебеночной смеси (h – высота насыпи) [25].

Отметки лотка входного оголовка (или входного звена) трубы следует
назначать так, чтобы они были выше отметок среднего звена трубы как до
проявления осадок основания, так и после прекращения этих осадок.

Стабильность проектного положения секций фундаментов и звеньев
водопропускных труб в направлении продольной оси сооружений должна
быть обеспечена устойчивостью откосов насыпи и прочностью грунтов
основания [25].

Проектирование дождевой канализации населенного пункта в
Республике Казахстан осуществляется в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов СНиП 2.04.03-85, СН 496-77,
Водного кодекса РК [22] и нормативно-технических документов
Уполномоченного органа по санитарно-эпидемиологическому контролю РК.
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Система дождевой канализации предназначена для быстрого отвода
стоков с поверхности земли, с учетом мероприятий, предотвращающих
образование льда на поверхности земли.

Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всей территории
населенного пункта в сеть дождевой канализации, в соответствии со СНиП
РК 2.03-10-2002, с последующей очисткой и сбросом в водные объекты или
пониженные места, за исключением непроточных водоемов, размываемых
оврагов, замкнутых ложбин и заболоченных территорий.

Места выпуска поверхностных вод в водные объекты необходимо
согласовывать с уполномоченными органами в области использования и
охраны водного фонда и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные
водоемы, размываемые овраги, замкнутые ложбины, заболоченные
территории.

На территории городов следует применять закрытую систему
водоотвода. Вместе с тем, применение открытых водоотводящих устройств
допускается в средних и малых городах, сельских населённых пунктах, на
парковых территориях, с устройством мостков или труб на пересечении с
улицами, дорогами, проездами и тротуарами [19].

По способу отвода атмосферных поверхностных сточных вод
(дождевые, ливневые, талые воды) различают три вида дождевой
канализации:

1) открытого типа (см. рисунок 1.46, а) — воды отводятся с помощью
открытых каналов и лотков к ближайшему коллектору или напрямую в
водоём (иногда вода отводится в лесные зоны, лесопосадки и прочие
малолюдные места, где она впитывается в почву);

2) закрытого типа (см. рисунок 1.46, б) — стекающая дождевая вода
собирается водоотводными лотками, входящими в конструкцию дорог и
тротуаров, и через особые колодцы (дождеприёмники) поступает в сеть
подземных трубопроводов, по которой она сплавляется в ближайшие
тальвеги, естественные водоёмы или на очистные сооружения, напрямую или
через коллектор (в некоторых системах вода отводится в непроницаемый
люк (герметичный коллектор), откуда потом выкачивается ассенизаторской
машиной);

3) смешанного типа — часть элементов открытой сети заменяется
закрытыми подземными трубопроводами. (например, вода самотёком с
помощью жёлобов перемещается к ближайшему дождеприёмнику, из
которого с помощью подземного трубопровода попадает в ближайший
коллектор, откуда насосами перекачивается в водоём или очистные
сооружения).

Рекомендуется применение открытых водоотводящих устройств в виде
кюветных лотков, сопутствующих автомагистралям, и в районах
малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализация состоит из
лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и
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выпусков упрощённых конструкций. Дождеприёмники при этом не
устраивают.

а) б)

а – дождевая канализация открытого типа; б – дождевая канализация
закрытого типа с решёткой дождеприёмника
Рисунок 1.46 – Виды дождевой канализации

Поверхностные воды с территории промышленных предприятий,
складских хозяйств, автохозяйств и др., а также с особо загрязненных
участков, расположенных на селитебных территориях (загрязненных
токсичными веществами органического и неорганического происхождения),
в зависимости от состава примесей, необходимо перед спуском в дождевой
коллектор провести очистку на локальных очистных сооружениях.

Воды поверхностного стока при соответствующем проектном
обосновании допускается отводить в городскую дождевую канализационную
сеть без очистки со следующих территорий:

- участков жилых и общественных зданий, включая расположенные на
территориях этих участков площадки открытого хранения легковых
автомобилей без мойки и ремонтной зоны (за исключением случаев, когда
дождевая канализация имеет выпуск непосредственно в открытый водоем);

- озелененных территорий общего пользования (парки, сады, бульвары,
скверы);

- уличной дорожной сети, включая выделяемые в границах улиц и
площадей места хранения автомобилей (за исключением случаев, когда
дождевая канализация имеет выпуск непосредственно в открытый водоем).

В остальном при проектировании канализации населенных пунктов в
Республике Казахстан следует руководствоваться нормами, приведенными в
СН РК 4.01-03-2011 [20].

Выводы
В разделе рассмотрены вопросы проведения геологических и

геодезических работ при проектировании городских путей сообщения,
разведки местных дорожно-строительных материалов. Приведена общая
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классификация материалов, используемых в дорожном строительстве,
рассмотрены их физико-механические свойства. Отдельный подраздел
посвящен вопросу классификации и физико-механических свойств горных
пород и грунтов. Рассмотрены основные типы дорожных одежд, требования
к их проектированию, представлена методика расчета их прочности.
Освоение студентами основных положений, представленных в первом
разделе учебного пособия, позволяет перейти к изучению второго раздела,
посвященного строительству городских путей сообщения.

Вопросы для самоконтроля по пройденному разделу

1. Какие работы входят в состав инженерно-геологических изысканий
при подготовке к строительству дороги?

2. Для каких объектов при инженерно-геологических изысканиях могут
использоваться материалы аэрокосмических съемок?

3. Какова цель гидрогеологических исследований при подготовке к
строительству дороги?

4. Для чего используют радары при выполнении изыскательских работ?
5. Что такое притрассовые и базисные месторождения?
6. Назовите основные виды грунтов.
7. Перечислите основные фракции дорожно-строительного щебня.
8. Какие органические и минеральные вяжущие материалы используют

в дорожном строительстве?
9. В чем отличие истинной, средней и насыпной плотности дорожно-

строительных материалов?
10. Назовите основные физико-механические свойства грунтов.
11. В чем отличие супесчаного грунта от суглинистого?
12. Какой грунт более пригоден для отсыпки земляного полотна –

крупный песок или жирная глина?
13. Какие горные породы относятся к магматическим, осадочным и

метаморфическим?
14. Чем отличается план от карты?
15. Что означают масштабы 1:500; 1:1000; 1:2000?
16. Для чего используют планиметр?
17. В чем отличие полевых и камеральных работ в инженерной

геодезии?
18. Назовите основные геодезические приборы. Какие приборы

используют для линейных, угловых измерений?
19. В чем суть нивелирования по квадратам?
20. Перечислите основные виды трасс в зависимости от

топографических условий.
21. Какие правила надо соблюдать при трассировании, чтобы

проложить максимально короткую трассу в равнинном районе?
22. Какие виды работ относятся к полевому трассированию?
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23. Как выполняется нивелирование трассы?
24. Перечислите основные элементы улиц и дорог.
25. Назовите основные категории дорог и улиц, их назначение.
26. Что представляет собой треугольник видимости?
27. В каких случаях применяется однокатный и двускатный

поперечный профиль?
28. Какие общие требования предъявляются при проектировании к

продольному профилю дороги? Какие параметры его характеризуют?
29. Какие виды дождевой канализации существуют и чем они

отличаются друг от друга?
30. Из каких конструктивных слоев состоит дорожная одежда?

Практические задания

Задача №1
Дорожно-строительный щебень на основе доменного шлака имеет

истинную плотность ρи = 3000 кг/м3 и насыпную плотность ρн = 1600 кг/м3.
Требуется определить пустотность этого материала.

Решение:
Пустотность материала определяется по формуле:

,1001 ⋅
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Задача №2
Проба дорожно-строительного щебня в сухом состоянии весит mсух =

2,1 кг. После нахождения в воде в течение 2 суток масса пробы увеличилась
до mнас = 2,23 кг. Определить массовое водопоглощение материала Wmass.

Решение:
Водопоглощение Wmass определяется по формуле:

,100
сух

сухнас
mass m

mm
W

−
=

Задача №3
Требуется возвести насыпь объемом Vн = 1100 м3 из грунта, плотность

которого в естественном состоянии (без уплотнения) составляет 2,3 кг/м3.
Требуемая плотность грунта в теле насыпи должна составлять 2,7 кг/м3.
Определить объем потребного грунта Vтреб.
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Решение:
Объем потребного грунта для насыпей определяется по формуле:

,0kVV нтреб ⋅=

где Vн – объем возводимой насыпи, м3;
k0 – коэффициент относительного уплотнения.

,0 енk δδ=

где δн – требуемая плотность грунта в теле насыпи, кг/м3;
δе – плотность грунта в естественном состоянии, кг/м3.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

2.1 Классификация и назначение машин, используемых при
строительстве автомобильных дорог

Наиболее распространенной классификацией машин, используемых
при строительстве автомобильных дорог, является классификация по
выполняемым функциям, представленная на рисунке 2. Необходимо
отметить, что любая классификация машин для дорожного строительства
неоднозначна, т.к. некоторые машины относятся сразу к нескольким
категориям. Например, одноковшовые погрузчики можно отнеси
одновременно к погрузочно-разгрузочным и землеройным машинам, а
многоковшовые экскаваторы – к машинам для добычи каменных материалов
и землеройным машинам [8].

Рисунок 2.1 – Основные категории машин для дорожного строительства

Рассмотрим использование средств механизации на основных этапах
строительства городских путей сообщения.

Строительство любой дороги начинается с земляных работ. Машины
для земляных работ делятся на две группы: машины для предварительной
подготовки площадки к проведению строительных работ и машины для
основных земляных работ (землеройные машины).

К машинам для предварительных работ относятся:
- кусторезы (рисунок 2.1, а) – машины, предназначенные для расчистки

строительных площадок от кустарника и мелколесья;
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- корчеватели (рисунок 2.1, б) – машины, предназначенные для
корчевания пней, очистки площадок от камней-валунов, уборки стволов и
кустарника, срезанных кусторезами;

- рыхлители (рисунок 2.1, в) – машины, предназначенные для
предварительного рыхления слежавшихся и мёрзлых грунтов; рыхлитель
часто выполняют на базе той же машины, что и бульдозер, и такую машину
называют бульдозер-рыхлитель.

В группу машин для основных земляных работ входят бульдозеры
(рисунок 2.2, а), экскаваторы (рисунок 2.2, б), скреперы (рисунок 2.2, в),
грейдеры и автогрейдеры (рисунок 2.2, г).

Бульдозеры предназначены для резания и перемещения грунта, а также
для планировки поверхности строительной площадки. Виды работ,
выполняемые бульдозерами:

- расчистка территории от растительного слоя, остатков пней и корней;
- планировка территории со срезкой неровностей, засыпка впадин и

удаление излишков грунта с перемещением на 100 – 150 м;
- сооружение насыпей и выемок при строительстве ж/д и шоссейных

дорог;
- разработка широких траншей и котлованов, возведение дамб;
- разработка грунта на косогорах и засыпка траншей;
- окучивание и подчистка грунта при работе экскаватора.
Тяжелые бульдозеры применяют при работе на любых грунтах,

включая взорванные скальные породы, а в комплекте с рыхлителями для
разработки мерзлых грунтов.

Экскаваторы — машины, предназначенные для копания и перемещения
грунта на малые расстояния (до 10-15 м).

Рабочий цикл экскаватора включает в себя 4 основные операции:
1. копание (резание с набором в ковш) грунта;
2. подъем и поворот ковша из забоя;
3. выгрузка грунта на транспортное средство или в отвал;
4. обратный поворот и опускание ковша в забой.
Одноковшовые экскаваторы, используемые в дорожном строительстве,

различают:
1. по объему ковша (0,15 – 200 м3);
2. по типу подвески рабочего оборудования (с гибкой (канатной)

подвеской и с жесткой подвеской (гидроцилиндрами));
3. по роду привода (с механическим и гидравлическим приводом);
4. по виду силовой установки и числу двигателей (с автономным

двигателем внутреннего сгорания и с приводом от электродвигателя,
питаемого от внешней сети);

6. по виду ходового устройства (гусеничные, пневмоколесные,
шагающие).

Грейдеры и автогрейдеры — машины, применяемые в дорожном
строительстве для планировки дорожного основания и возведения земляного
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полотна. Отличие между этими двумя видами машин в том, что грейдеры
работают на прицепе к тракторам, а автогрейдеры являются самоходными
машинами. Основной рабочий орган грейдеров и автогрейдеров – отвал с
режущими ножами.

а) б) в)

а – кусторез; б – корчеватель; в – бульдозер-рыхлитель
Рисунок 2.1 – Машины для предварительных земляных работ

а) б)

в) г)

а – бульдозер; б – одноковшовый экскаватор; в – автогрейдер; г – скрепер
Рисунок 2.2 – Машины для основных земляных работ

Скреперы предназначены для послойного срезания и перемещения
грунта на расстояние до 5 км. Они применяются для послойного резания
грунта, транспортировки и выгрузки в сооружение или в отвал. Стоимость
разработки грунта скрепером значительно меньше стоимости разработки
экскаватором с перевозкой грунта самосвалами.
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Скреперы различают:
1. по вместимости ковша (малой вместимости (до 3 м3), средней

вместимости (3-10 м3), большой вместимости (свыше 10 м3);
2. по способу передвижения (прицепные к гусеничным или колесным

тракторам, полуприцепные, часть нагрузки которых передается тягачу,
самоходные, скреперные поезда, состоящие из 2-х или 3-х скреперных
агрегатов);

3. по способам загрузки и разгрузки ковша (загрузка от силы тяги,
механизированная элеваторная загрузка, свободная разгрузка вперед или
назад, полупринудительная разгрузка, принудительная разгрузка);

4. по системе управления (с гидравлическим управлением, с канатным
управлением ковшом).

В группу машин для добычи и переработки каменных материалов
входят:

- дробильные машины (дробилки), предназначенные для дробления
горных пород с целью получения нерудных строительных материалов,
применяемых для приготовления бетона, асфальтобетона, а также
балластных слоёв (рисунок 2.3, а);

- сортировочные машины (грохоты), предназначенные для сортировки
раздробленных горных пород (гравия, щебня и др.) на классы по крупности
(рисунок 2.3, б).

а) б)

а – щековая дробилка; б – грохот
Рисунок 2.3 – Дробильно-сортировочное оборудование

Для производства и транспортирования бетонных смесей применяются
следующие дорожно-строительные машины:

- бетоносмесители (рисунок 2.4, а), предназначенные для
приготовления бетонных смесей;

- автобетоносмесители (рисунок 2.4, б) — грузовые автомобили,
оборудованные вращающейся ёмкостью для перевозки бетона;
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- автоцементовозы (рисунок 2.4, в), предназначенные для перевозки
цемента на небольшие и средние расстояния (до 300 км);

- бетононасосы (рисунок 2.4, г), предназначенные для приёма
свежеприготовленной бетонной смеси от специализированных
бетонотранспортных средств и подачи её в горизонтальном и вертикальном
направлениях к месту укладки.

а) б)

в) г)

а – бетоносмеситель; б – автобетоносмеситель; в – автоцементовоз; г –
бетононасос

Рисунок 2.4 – Машины для производства и транспортирования бетонных
смесей

Для укладки и обслуживания дорожных покрытий применяют
следующие машины:

- дорожные фрезы (рисунок 2.5, а) – машины для удаления верхнего
слоя дорожных покрытий;

- асфальтоукладчики (рисунок 2.5, б) – машины для укладки слоёв
асфальтобетонного покрытия;

- катки (рисунок 2.5, в) – машины для утрамбовки и уплотнения грунта,
асфальта и т.д.
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а) б) в)

а – дорожная фреза; б – асфальтоукладчик; в – дорожный каток
Рисунок 2.5 – Машины для укладки и обслуживания дорожных покрытий

Более подробно машины, используемые для строительства городских
путей сообщения, рассмотрены в учебных пособиях под авторством
Шестопалова К.К. [30], Барсова И.П. [31], Гобермана Л.В. [32] и др.

2.2 Возведение земляного полотна

2.2.1. Виды работ, выполняемые при возведении земляного
полотна

При возведении земляного полотна проводятся следующие работы:
1) подготовительные;
2) основные по возведению насыпи и разработке выемок;
3) отделочные.
Подготовительные работы предусматривают проведение следующих

видов работ: восстановление трассы, отвод и закрепление земель на
постоянное и временное пользование, расчистка полосы отвода, разбивочные
работы, устройство водоотводных канав. Основные работы – это
непосредственная разработка выемок и отсыпка насыпей.

При выполнении этих работ осуществляются такие процессы, как
рыхление и копание грунта, его транспортирование в места отсыпки,
распределение и уплотнение. Отделочные работы заключаются в планировке
поверхности земляного полотна, укреплении от размыва водой канав и
откосов насыпей и выемок, восстановлении растительного слоя на землях,
отводившихся во временное пользование [33].

Выбор машин для сооружения земляного полотна для различных
условий и технологических процессов производят на основании расчетов
сравниваемых вариантов. При этом необходимо учитывать объемы работ и
сроки их выполнения.

Выбор машин можно производить в зависимости от годового объема
земляных работ, расстояния транспортирования грунта, вида работ и условий
их выполнения [33, табл. 2.1].

Основными технико-экономическими показателями,
устанавливающими приоритетность применения типа машин, являются:
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стоимость работ, затраты энергии, выработка на одного рабочего. Стоимость
работ зависит от времени работы машины, затраченного на выполнение
объема работ:

∑∑ +++== ,...; 2211 nnMtMtMttM
V
tM

C 2.1

где С – стоимость единицы работ, тг./м3;
       t1, t2,…tn – время работы каждого вида машины, необходимое для

выполнения всего объема работ, маш.-смен;
       М – стоимость машино-смены соответственно каждой из машин,

занятых на работах, тг;
       V – объем земляных работ на объектах, м3.
Энергоемкость работ устанавливают по затраченной работе,

приходящейся на единицу объема земляных работ c учетом энергоемкости
продукции Э (в Дж/м3) и мощность двигателей машин N (в Вт).

∑∑ +++== ,...; 2211 nnNtNtNttN
V
tN

Э 2.2

Выработку на одного рабочего B (в м3/чел.-дн.) определяют по
затратам труда на выполнение работ:

∑∑
+++== ,...2; 1 nUUUU

U
VB 2.3

где U – время работы рабочих по каждому технологическому процессу,
чел.-дн [33].

2.2.2 Подготовительные работы при сооружении земляного
полотна

До начала сооружения земляного полотна выполняют следующие
работы по восстановлению трассы:

1) выноска всех углов поворота и пикетов на границу полосы отвода;
2) закрепление вершин углов поворотов;
3) разбивка круговых и переходных кривых;
4) разбивка и закрепление осей искусственных сооружений;
5) проверка отметок существующих реперов;
6) проверка продольного нивелирования.
На прямых участках дороги закрепление производят через 200…400 м.

Для этого на границе полосы отвода устанавливают выносные столбы, а
между ними выставляют промежуточные выносные колья. На
криволинейных участках выносные столбы размещают через каждые 100 м.
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Вершины углов закрепляют установкой столбов, которые закапывают
на расстоянии 0,5 м от фактической вершины на продолжении биссектрисы.
Высотные отметки закрепляют реперами через каждые 1000…2000 м с
обязательной установкой на пересечениях с автомобильными и железными
дорогами, на пересечениях рек, у насыпей с высотой и 48 выемок с глубиной
более 5 м. Реперы устанавливают в стороне от дороги, окапывают
неглубокими канавами и обсыпают землей в виде конуса.

Размеры полосы отвода определяют по ширине подошвы насыпей и
размерам выемок поверху с учетом размещения боковых и забанкетных
канав, банкетов и предохранительных полос шириной 1 м с каждой стороны
дороги. Полосу земли, отведенную для размещения дороги, расчищают от
леса, кустарника, пней и крупных камней. Если в пределах этой полосы
находятся строения, линии связи или электропередачи, подземные
инженерные сооружения, их перестраивают или переносят. Валку деревьев
осуществляют бензомоторными или электрическими пилами.

Спиленные деревья очищают от сучьев и транспортируют
трелевочными тракторами на верхний склад, где производится погрузка
краном с грейферным захватом, бульдозером с челюстным рабочим органом
или специальным лесопогрузчиком. Технология валки и трелевки древесины
представлена на рисунке 2.6.

1 – спиливание деревьев; 2 – обрезка сучьев; 3 – трелевка деревьев с
помощью трелевочных тракторов; 4 – разгрузка на верхнем складе; 5 –

погрузка деревьев с помощью мачтовой лебедки; 6 – лесовозный автомобиль
Рисунок 2.6 – Технология расчистки дорожной полосы от леса

Корчевку пней производят в летнее время с помощью корчевателей,
бульдозеров или взрыванием. Кустарник удаляют с помощью бульдозеров,
кусторезов или корчевателей-собирателей [33].

Мелкие камни (объемом до 1 м3) удаляют за пределы дорожной полосы
бульдозером, крупные (объемом больше 1 м3) разрушают взрыванием, а
затем также удаляют бульдозером. Следующей технологической операцией
после расчистки дорожной полосы является снятие плодородного почвенного
слоя и укладывание его в отвалы (в дальнейшем почва используется при
укреплении откосов земляного полотна, для распределения на
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разделительной полосе). Эту работу выполняют с помощью бульдозеров или
скреперов (рисунок 2.7).

Растительный грунт укладывают во временные отвалы или вывозят на
места использования в качестве плодородного почвенного слоя. Работы по
восстановлению плодородного почвенного слоя выполняют в две стадии:
техническую и биологическую.

Техническая стадия заключается в выравнивании и планировке
площадей, уменьшении уклонов, отсыпке плодородного слоя.

Биологическая связана с севооборотом, восстанавливающим структуру
и плодородие земель. После снятия плодородного слоя производят разбивку,
которая заключается в нанесении и закреплении на местности основных
точек, определяющих поперечные размеры будущих насыпей и выемок. Эту
работу выполняют на основе проведенного пикетажа оси дороги. Все точки
закрепляют на местности с помощью кольев.

Разбивка земляного полотна (рисунок 2.7) включает работы по
нанесению и закреплению на местности основных точек, определяющих
поперечные размеры будущих насыпей (границы их подошвы) и верхние
бровки выемок с учетом уклона местности.

Рисунок 2.7 – Разбивка земляного полотна

На дорогах с покрытиями капитального типа ширина земляного
полотна B′ будет больше проектной ширины дорожного полотна B на
величину, равную двухкратному произведению величины заложения откоса
m и толщины дорожной одежды h:

.2hmBB +=′ 2.4

При сооружении насыпи (высотой до 1,5 м) по оси дороги
устанавливают высотные колья, соответствующие проектной высоте насыпи
с учетом толщины дорожной одежды и поправок на осадку.

Ширину насыпи земельного полотна определяют исходя из ширины
земляного полотна, заложения откосов.

Ширину выемки определяют, откладывая от оси дороги половину
ширины земляного полотна, ширину кювета поверху и заложения откоса.
Ширину насыпи и выемки с обеих сторон закрепляют колышками.
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Ряд водоотводных сооружений устраивают до возведения земляного
полотна. До начала разработки выемок прорывают нагорные канавы. В
неблагоприятных районах строительства предварительно производят
осушение болот, а возведение насыпи начинают с разработки резервов и
канав.

Технология работ по устройству канав состоит из следующих
операций: обозначение канавы вехами, проведение крайней борозды
автогрейдером, перемещение грунта в насыпь поперечным зарезанием
бульдозера, окончательная планировка откосов автогрейдером, снабженным
откосниками.

При устройстве выемки с глубиной, превышающей глубину
водоносного горизонта, необходимо устраивать дренаж до сооружения
выемки. Технология устройства дренажа для перехвата грунтовых вод
состоит из следующих операций: снятие дерна на полосе будущего дренажа;
отрывка траншей на глубину до водоносного горизонта с применением
траншейного экскаватора (при глубокой траншее и неустойчивых грунтах
необходима установка креплений стенок с распорками); укладка подушки;
устройство глиняного экрана; укладка труб с обертыванием стыков
фильтровальной тканью; засыпка крупнозернистым песком; укладка
глинистого слоя с уплотнением; засыпка местным грунтом с уплотнением;
укладка дернового слоя.

Малые и средние мосты, дорожные трубы возводят до отсыпки
земляного полотна. Наиболее удобной строительной машиной для
выполнения всего комплекса работ по сооружению труб является
самоходный колесный или гусеничный экскаватор небольшой мощности,
снабженный сменным оборудованием – обратной лопатой для разработки
узких котлованов, бульдозерным отвалом для засыпки труб, крановым
оборудованием для разгрузочных и монтажных работ, грейферным
оборудованием для подачи гравийно-песчаных материалов в котлован.

2.2.3 Возведение насыпей и разработка выемок
Процесс возведения насыпей состоит из последовательной укладки

грунта определенной толщины, который сравнительно легко уплотнить.
Методом послойной отсыпки (рисунок 2.8, а) укладывают слои грунта один
на другой, доводя насыпь до проектной отметки.

При таком способе основные работы ведут на двух участках
одинаковой длины: на одном создают слой грунта, на другом уплотняют его;
затем операции меняются местами.

При возведении земляного полотна на участках, где имеется овраг или
болото, произвести послойную укладку невозможно. В таких случаях
применяется способ отсыпки насыпи «с головы» (рисунок 2.8, б); уплотнение
производится под действием вышележащей массы грунта и передвижения
поверху дорожно-строительной техники и автомобилей, в результате чего
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происходит постепенная осадка насыпи. Недостатком этого способа является
невозможность послойного уплотнения.

а – послойная схема; б – схема отсыпки «с головы»;
в – комбинированная схема

Рисунок 2.8 – Схема отсыпки насыпи

Чтобы устранить этот недостаток, применяют комбинированный
способ (рисунок 2.8, в). В условиях равнинной местности при невысоких
насыпях их сооружение осуществляется из боковых резервов, закладываемых
вдоль дороги с одной или с двух сторон. Достоинство этого способа –
минимальная стоимость земляных работ, недостаток – увеличение почти в 2
раза площади, занимаемой дорогой. Для сооружения земляного полотна
автомобильных дорог применяют бульдозеры, скреперы, автогрейдеры,
грейдер-элеваторы, экскаваторы. Выбор ведущей машины зависит от высоты
насыпи, вида грунта и дальности его перевозки [33].

Бульдозеры в качестве основной машины используются при
сооружении земляного полотна из выемок в насыпь и из боковых резервов в
насыпь высотой до 1…1,5 м (рисунок 2.9).

Такие работы производят при обязательном согласовании с заказчиком.
Рабочий цикл бульдозера при возведении земляного полотна состоит из
зарезания грунта, его перемещения, укладки и обратного холостого хода в
резерв. При зарезании и наборе грунта его стружка может иметь
клиновидную, гребенчатую и ленточную форму (рисунок 2.10).

При разработке тяжелого грунта сопротивления резанию значительны,
поэтому рекомендуется приподнимать отвал с последующим его
заглублением. В результате образуется гребенчатая форма стружки.
Рекомендуемые ее размеры: h1 = 25…30 см, l1 = 3…3,5 м; h2 = 15…12 см, l2 =
2…2,5 м; h3 = 12…10 см, l3 = 1,5…2,0 м.

Легкие грунты разрабатываются при постоянной наибольшей глубине
зарезания (рисунок 2.10, в). Снятие растительного слоя толщиной 10…15 см
(рис. 2.10, г) также производится при ленточном зарезании.
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При высоте насыпей более 1,5 м и при расстоянии продольного
перемещения грунта более 100 м эффективнее применять для землеройно-
транспортных работ скреперы.

Рисунок 2.9 – Технологическая схема возведения насыпи бульдозерами из
двусторонних боковых резервов

а – клиновидная стружка; б – гребенчатая стружка; в, г – ленточная стружка
Рисунок 2.10 – Форма стружек грунта, срезаемых бульдозером

При разработке грунта из боковых резервов с перемещением его в
насыпь применяют схемы движения скреперов: по зигзагу, по восьмерке, по
эллипсу, по спирали (рисунок 2.11). Главным критерием при выборе схемы
является обеспечение минимального угла поворота скрепера в груженом
состоянии.

Наиболее рациональна зигзагообразная схема, работы по которой ведут
при длине участка 200…300 м и более. При разработке грунта из
односторонних резервов и небольшой длине участка (около 100 м)
рекомендуется эллиптическая, из двусторонних резервов – спиральная схема
движения скрепера. Работы следует выполнять одновременно на двух
захватках: на одной – отсыпка насыпи, на другой – разравнивание и
уплотнение грунта.
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Автогрейдеры предназначены, главным образом, для работы по
разравниванию и профилированию грунта. Для отсыпки насыпей их
применяют при строительстве автомобильных дорог низких категорий и при
небольших объемах работ (высоте насыпи до 0,8 м), а также для
строительства временных дорог и дорог высоких категорий.
Технологический процесс выполнения работ автогрейдером состоит из ряда
последовательных операций: зарезания грунта, поперечного перемещения
его, послойного разравнивания.

а – по зигзагу; б – по восьмерке; в – по эллипсу; г – по спирали
Рисунок 2.11 – Схемы движения скреперов при разработке грунта из

притрассового резерва

Количество проходов автогрейдера для перемещения грунта составляет
около 75% от общего количества проходов, требуемого для возведения
насыпи. Общее количество проходов автогрейдера (с отвалом 3,5…3,6 м и
мощностью двигателя 70…100 л.с.) составляет 360…400 на 1 км при насыпях
высотой 0,75…0,8 м.

Одноковшовые экскаваторы применяются при производстве
сосредоточенных земляных работ и отсыпке насыпей из отдаленных
резервов. Основные объемы работ выполняют экскаваторами с
оборудованием прямая лопата. Драглайн применяют при необходимости
разработки грунтов, расположенных ниже уровня стоянки экскаватора, когда
работа с подошвы забоя затруднена из-за наличия грунтовых вод. Обратную
лопату применяют при разработке траншей и котлованов под фундаменты.

Разработку выемки или карьера экскаватором прямая лопата
производят:

1) боковым забоем, когда транспортные средства размещаются сбоку
экскаватора в одном или разных уровнях (рисунок 2.12);
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2) лобовым забоем, когда экскаватор разрабатывает траншею, а грунт
выгружается в транспортные средства, размещенные сзади экскаватора на
дне этой траншеи в одном с ним уровне (рис. 2.13).

Разработка боковым забоем предпочтительна, так как обеспечивает
лучшие условия для подъезда и погрузки транспортных средств. Размеры
забоев определяются рабочими размерами применяемых моделей
экскаваторов. Наибольшее расстояние В от оси экскаватора до бокового
откоса забоя следует принимать на 0,5 м меньше наибольшего радиуса
резания R, чтобы не оставалось недоработанного грунта. Наибольшее
расстояние b3 от оси экскаватора до подошвы забоя принимается на 0,2 м
меньше радиуса резания В на уровне стоянки экскаватора.

а – при погрузке грунта в автомобиль-самосвал на уровне стоянки экскаватора; б – то же
при размещении автомобиля-самосвала на уровень выше, чем стоянка экскаватора; R –
наибольший радиус выгрузки; В – наибольший радиус резанья; h – наибольшая высота

выгрузки; b1 – наименьший радиус выгрузки
Рисунок 2.12 – Схема бокового забоя

а – разработка выемки лобовым забоем; б – разработка выемки уширенным забоем
Рисунок 2.13 – Схемы разработки выемки экскаватором

Производительность одноковшового экскаватора зависит от
геометрической емкости ковша q (м3) определяется из выражения:

cм
kt
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⋅
⋅⋅⋅

= (2.5)

где kн – коэффициент наполнения ковша, равный при нормальных
условиях 1, при благоприятных – 1,05…1,10, при неблагоприятных – 0,9;
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        kв = 0,75…0,95 – коэффициент использования ковша по времени;
        tц – время цикла, с;
        kp – коэффициент разрыхления грунта, для легких грунтов – 1,15;

для средних – 1,25; для тяжелых – 1,33; для скальных – 1,72.
Продолжительность цикла определяется как отношение суммы затрат

времени на разные операции (время наполнения ковша грунтом в забое t1;
время подъема ковша на высоту выгрузки t2; время поворота платформы
экскаватора вместе со стрелой и ковшом к месту отвала t3; время
опорожнения ковша t4; время обратного поворота платформы к забою t5;
время опускания ковша в исходное положение t6; время пауз в течение цикла
t7,) к коэффициенту ξ (1,15…1,30), учитывающему совмещение различных
операций во времени:

,,7654321 cttttttttц ξ
++++++

= (2.6)

2.2.4 Уплотнение грунта при сооружении земляного полотна
Земляное полотно уплотняют для того, чтобы превратить насыпной

грунт в плотный и прочный слой с заданными расчетными параметрами.
Тщательное уплотнение грунта повышает его прочность и водоустойчивость.
Оценкой результата служит требуемая плотность земляного полотна ρтр,
определяемая как произведение максимальной плотности грунта ρmax и
коэффициента требуемого уплотнения грунта (равен от 0,92 до 1,00, точное
значение принимается по [33, стр. 81]:

ρтр = k∙ρmax. (2.7)

Максимальная плотность грунта определяется методом стандартного
уплотнения на приборе Союздорнии. Метод заключается в том, что образец
грунта уплотняют послойно гирей массой 2,5 кг, падающей с высоты 30 см, в
3 приема в разъемном цилиндре объемом 1 л. Каждый слой грунта
уплотняют 40 ударами груза, так что общее количество ударов составляет
120. По результатам испытаний строится график зависимости плотности
сухого грунта от влажности (рисунок 2.14). По графику определяют
оптимальную влажность Wopt и максимальную плотность ρd max. Циклы
повторяют при различной влажности W.

Под оптимальной влажностью следует понимать влажность, при
которой можно достигнуть наибольшей (максимальной) плотности, а
следовательно, минимальной пористости грунта при определенной работе
уплотняющих механизмов. Максимальную плотность можно также получить
расчетным путем, используя методику [33, стр. 82-83].

Для уплотнения грунтов применяют разнообразные машины, которые
по способу действия на грунт можно разделить на 3 группы:
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1) катки, уплотняющие грунт в процессе движения по его поверхности
за несколько проходов по одному следу (вальцы катков могут быть гладкие,
кулачковые или в виде пневматических шин);

2) ударные или трамбующие машины-трамбовки пневматического и
взрывного действия, электротрамбовки, молотковые трамбовочные машины,
трамбующие плиты;

3) вибрационные машины.

Рисунок 2.14 – График зависимости плотности сухого грунта от влажности

Толщину уплотняемого слоя грунта в плотном теле рекомендуется
определять расчетом для различных уплотняющих средств, используя
методику [33, стр. 84-85].

Необходимое число проходов по одному следу для катков всех типов
определяется по формуле:

,0
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⋅

⋅
= (2.8)

где Ауд – удельная работа машин для уплотнения, для связных грунтов
Ауд = 2 Нм при коэффициенте уплотнения К = 0,95; Ауд = 4 Нм при К = 0,98;
Ауд = 6 Нм при К = 1,00 (для несвязных грунтов значения Ауд уменьшают в
1,5 раза);

Но – толщина уплотняемого слоя в плотном теле, см;
f – коэффициент сопротивления движению катка;
q – линейное давление катка, Н/м, определяемое из выражения:

q = Q/B, (2.9)

где Q – вес катка, Н;
      В – ширина рабочей площади катка, м;
Для максимального уплотнения грунта необходимо соблюдать

обязательные условия:
1. Влажность должна соответствовать оптимальному значению Wо.

Если фактическая влажность меньше оптимальной (Wф < Wo), необходимо
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проводить доувлажнение грунта. При этом количество воды, необходимое
для доувлажнения, зависит от объема уплотненного грунта V (л/м2),
оптимальной Wo и фактической Wф влажности (в %) рассчитывается по
формуле [33]:

./,
100

)( 2мл
WWV

B фo −= (2.10)

2. Определить толщину уплотняемого слоя Но и количество проходов
уплотняющей техники по одному следу n по вышеприведенным выражениям.
Окончательные значения Н и n устанавливаются путем пробной укатки (табл.
2.1).

3. Обеспечить равномерное уплотнение по ширине и длине захватки.
Пробное уплотнение грунтов укаткой следует проводить перед началом и в
процессе основных работ по возведению земляного полотна для всех
разновидностей грунтов. Минимальные размеры площадки для пробного
уплотнения должны составлять: длина – 20 м, ширина – 3Ву, где Ву – ширина
уплотняемой полосы, принимаемая по технологической характеристике
уплотняющей машины. Коэффициент уплотнения естественного основания
должен быть не ниже коэффициента уплотнения грунта пробного слоя.

Грунт пробного слоя отсыпается на всю ширину площадки и на
полную толщину. Контроль толщины слоя производится не менее чем в 6-ти
точках. Грунты, предназначенные для пробного уплотнения, должны иметь
влажность, близкую к оптимальной.

Уплотнение отсыпаемого слоя следует выполнять круговыми
проходами, начиная с круговых полос. Пробное уплотнение грунтов катками
на пневматических шинах производится при скорости первых двух проходов
не более 2 км/ч, промежуточных проходов – 12…15 км/ч. Скорость
передвижения кулачковых, решетчатых и виброкатков – не более 2 км/ч.
Контроль плотности грунтов в процессе пробного уплотнения следует
производить перед началом работы основной уплотняющей машины (после
разравнивания или прикатки легкими катками связных грунтов), а затем –
через 4, 8 и n проходов по одному следу катка

Глубина контроля плотности грунта должна составлять 10…15 см при
толщине слоя 30 см; при большей толщине слоя контроль плотности
производится в трех уровнях (верхней, средней и нижней части слоя).
Гладкие катки наиболее пригодны для связных и малосвязных грунтов.
Кулачковые катки предназначены, в основном, для связных и малосвязных
грунтов. Они эффективнее работают в рыхлых и комковатых грунтах и
совершенно непригодны в переувлажненных [33].

Катки на пневматических шинах могут уплотнять связные и несвязные
грунты. Они значительно эффективнее цилиндрических катков с жестким
ободом, поскольку площадь, по которой они опираются на грунт, по мере
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уплотнения уменьшается, что вызывает уменьшение глубины уплотнения и
повышение давления.

Таблица 2.1 – Пробное уплотнение грунта. Состав и способы контроля

Операции Состав контроля Способ, метод
контроля

Сроки,
периодичность

Выбор площадки для
пробного уплотнения

Типичность естес-
твенного основания и

грунта

визуальный
лабораторный

до начала работ

Разбивочные работы Размеры площадки в
плане; высотная
разбивка толщин

слоев

инструментальный до начала работ

Контроль плотности
естественного
основания

Коэффициент
уплотнения

лабораторный до начала работ

Доуплотнение
естественного
основания (при
необходимости)

Коэффициент
уплотнения

лабораторный до начала работ

Отсыпка и планировка
грунта

Толщина слоя инструментальный в процессе работ

Прикатка легкими
катками за 2…4

прохода

Число проходов;
скорость движения

катка

визуальный в процессе работ

Уплотнение грунта Схема укатки; число
проходов; скорость

катка

визуальный в процессе работ

Контроль плотности
грунта

Физико-механичес-
кие показатели и
коэффициент

уплотнения грунта;
количество проб;

место расположения
точек отбора проб

лабораторный
визуальный

инструментальный

после разравнивания и
прикатки, через 4, 8 и
n проходов катка по

следу

Трамбующие плиты применяют в качестве навесного оборудования на
кранах или экскаваторах. Они являются одним из наиболее эффективных
средств уплотнения насыпей на глубину до 1,5 м и пригодны для работы в
связных и несвязных грунтах [33].
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Вибрационные машины воздействуют на грунт своей массой,
одновременно сообщая грунту колебательные движения. Статическое
давление машины на грунт должно составлять:

- для переувлажненных песков – 30…40 МПа;
- для песков оптимальной влажности – 60…100 МПа;
- для супеси оптимальной влажности – 100…200 МПа.
Схема уплотнения насыпи прицепным катком на пневматических

шинах изображена на рисунке 2.15 [33].

1…10 – последовательность проходок; L3 – длина захватки
Рисунок 2.15 – Схема работы прицепного катка на пневматических шинах

Для уплотнения насыпи следует постепенно смещать укатываемые
полосы от краев к середине с перекрытием их на 0,20…0,25 м

Производительность катков определяют по формуле [33]:
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где А=Т⋅Кв;
       Т – длительность смены;
       Кв = 0,8…0,9 – коэффициент использования рабочего времени;
       Lз – длина захватки, м;
       Но – толщина уплотняемого слоя в плотном теле, м;
       b – ширина вальца катка, м;
       bо = 0,2 м – ширина полосы перекрытия следа предыдущего

прохода, м;
      v – рабочая скорость движения катка, м/с;
      tпoв – время на поворот, с;
      n – необходимое число проходов по одному следу.
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2.2.5 Отделочные и укрепительные работы
После окончания основных работ по возведению насыпи или выемки

производят планировку, а затем укрепление поверхности земляного полотна.
Отделка откосов – заключительная технологическая операция при

возведении земляного полотна, включающая планировку откосов
автогрейдерами или откосоотделочными машинами [33].

Укрепление обочин и откосов – способ обеспечения устойчивости
обочин и откосов от размыва и оползания путем уплотнения, укрепления
гравием, щебнем, асфальтобетонной смесью, укрепленным грунтом, засева
травами, одерновки, мощения, укладки бетонных плиток и т.д.

Планировка необходима для того, чтобы выровнять верхнюю часть
земляного полотна и откосы в соответствии с проектными отметками,
обеспечить требуемую ровность и условия для стока воды. Планировку
откосов насыпей производят после планировки поверхности земляного
полотна. В выемках, наоборот, вначале планируют откосы, а потом дно. Для
этого насыпи отсыпают с запасом грунта на откосах 5…10 см, а откосы
выемок не добирают на 10…15 см для удобства выполнения работ.

Присыпные обочины устраивают в процессе или после постройки
покрытия проезжей части, поэтому их устройство в технологическом
процессе относится к отделочным работам. Сюда же относятся ликвидация
всех временных съездов; устранение возникших повреждений водоотвода в
резервах, у труб, нагорных канав и других местах; срезка, подчистка и
отделка откосов и обочин. Технологическая схема устройства присыпных
обочин изображена на рисунке 2.16.

1 – бульдозер; 2 – автогрейдер; 3 – планировщик откосов на тракторе; 4 –
каток на пневматических шинах; 5 – скрепер

Рисунок 2.16 – Технологическая схема досыпки обочин и отделки земляного
полотна

Планировку откосов и выемок выполняют автогрейдерами и
тракторами с откосниками, экскаваторами-планировщиками, экскаваторами-
драглайн с обычным ковшом или специальным двухотвальным
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планировщиком. Пологие откосы насыпей с заложением 1:3 и более
планируют автогрейдером при непосредственном движении по ним. Для
укрепления откосов насыпей и выемок применяются следующие методы:

1) биологическая защита откосов и конусов;
2) сооружение сборных решетчатых конструкций;
3) сооружение бетонных, железобетонных и асфальтобетонных

конструкций;
4) сооружение монолитных конструкций.
Биологическая защита основана на закреплении поверхности откоса

при помощи корневой системы трав, которая образует прочную дернину
толщиной до 20 см, обладающую повышенным сопротивлением
размывающему действию воды. Сеять травы на поверхности откоса можно с
помощью специальных сеялок, перемещающихся по откосу, а также гидро- и
пневмопосевом. Кроме того, на поверхности откоса можно укладывать
полосы дерна, создавая тем самым сплошную и клеточную одерновку.

Решетчатая сборная конструкция представляет собой плоскую
систему, состоящую из отдельных элементов (балочек), объединенных
специальными узловыми соединениями при стыковке. Металлические и
железобетонные анкеры, забиваемые в узлах решетки, прикрепляют всю
конструкцию к поверхности слоя откоса. Ячейки заполняются различными
материалами: грунтом с последующим посевом трав, гравийно-песчаными
смесями, щебнем размером 40…70 мм, каменной наброской размером камня
50…100 мм, грунтом, обработанным минеральными и органическими
вяжущими.

Укрепление откосов сборными плитными конструкциями
применяется при повышенных требованиях к планировке откосов,
устройству обратного фильтра и материалу конструкций. Бетонные плиты
предназначены для защиты конусов путепроводов и периодически
подтопляемых откосов насыпей от вредного воздействия воды при скоростях
течения до 3 м/с, высоте волн до 0,7 м и слабом ледоходе. Плиты укладывают
на щебеночной или гравийной подушке, толщину и состав которой
устанавливают с учетом гидрометеорологических условий. В нижней части
конструкции из сборных бетонных плит устраивают бетонный упор или
каменную упорную призму.

Железобетонные плиты применяются при укреплении конусов
путепроводов и откосов регуляционных сооружений (дамб, траверс,
пойменных насыпей) со слабым гидрологическим режимом подтопления.
Железобетонные плиты, омоноличенные по контуру, предназначены для
защиты откосов постоянно или периодически подтопляемых насыпей и
береговых откосов, подверженных действию ветровых волн высотой до 3 м.
При этих же условиях могут применяться монолитные железобетонные
плиты.

Асфальтобетонные плиты рекомендуются для защиты откосов
подтопляемых насыпей и берегов от воздействия текущей воды и волнобоя
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при незначительной (менее 0,4 м) мощности льда и отсутствии в водном
потоке крупнообломочного материала, способствующего истиранию
битумной пленки.

Монолитные конструкции из грунтов, обработанных вяжущими;
грунтов, укрепленных пневмонабрызгом материала; монолитные
решетчатые; из синтетических нетканых материалов применяются для
укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог, находящихся в
сложных инженерно-геологических условиях. Их область применения
связана с необходимостью немедленной защиты откосов, чтобы не допустить
развития эрозионных процессов, сплавин и оплавин в процессе строительства
или в первые годы эксплуатации земляного полотна.

2.3 Строительство дорожных одежд

2.3.1 Строительство дорожных одежд из гравия и других местных
материалов

Грунтовые основания и покрытия могут устраиваться из грунта
естественного оптимального состава; грунта, улучшенного добавками
карьерного песка или глины до оптимального состава; грунта, укрепленного
крупнозернистыми минеральными материалами. Оптимальная смесь – это
смесь грунтов, отличающаяся наибольшей плотностью и определенным
содержанием песчаных зерен, пылеватых и глинистых частиц [33].

До начала устройства каждого слоя основания и покрытия следует
произвести разбивочные работы по закреплению положения бровок, отметок
и поперечных уклонов, а также определить характеристики гравийного
материала. Если карьерный материал не отвечает требованиям гравийных
оптимальных смесей, необходимо произвести улучшение его состава путем
введения зерновых добавок. Гравийные покрытия толщиной более 18 см
рекомендуется устраивать в два слоя, причем нижний слой толщиной около
60% общей толщины дорожной одежды следует укладывать из более
крупного материала, а верхний – из более мелкого, так как крупные частицы
легко выбиваются движением, в результате чего получаются выбоины и
разрушения покрытия [33].

При строительстве гравийных покрытий выполняются следующие
операции (рисунок 2.17):

1) выравнивание грунтового основания автогрейдером с приданием ему
необходимого уклона;

2) устройство песчаного слоя или другого основания, если оно
предусмотрено для уменьшения толщины гравийного слоя;

3) вывозка и распределение гравийного материала.
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Рисунок 2.17 – Схема устройства двухслойного гравийного покрытия

При двускатном профиле гравийный материал распределяют на
проезжей части в виде куч из расчета потребной толщины слоя в плотном
теле и далее разравнивают автогрейдером. Материал нижнего слоя
гравийной одежды нужно распределять после того, как все колеи и выбоины
в основании тщательно выровнены однородным грунтом и хорошо
уплотнены. Для определения толщины слоев в рыхлом теле необходимо
учитывать коэффициенты уплотнения материалов, ориентировочные
значения которых составляют: для гравийных материалов изверженных
пород – 1,25; для известняковых пород – 1,30. Слои проезжей части
уплотняют катками самоходными с металлическими вальцами,
вибрационными и на пневматических шинах. Последние позволяют
укатывать слой большей толщины (до 25 см) с меньшим числом проходов.

Уплотнение нижнего слоя производят сначала легкими катками (5…8
т), а затем – более тяжелыми (8…10 т и более). Скорость движения катков
вначале небольшая (до 2 км/ч), а при последующих уплотнениях – до 3…4
км/ч (катков на пневматических шинах – до 6 км/ч). Уплотнение начинают от
краев проезжей части, постепенно переходя к середине. Каждый
последующий проход катка должен перекрывать предыдущую полосу на
25…30 см [33].

Лучше всего уплотняется гравий во влажном состоянии, поэтому в
сухую погоду его следует перед уплотнением и в процессе уплотнения
поливать водой из поливочных машин из расчета 6…12 л/м2 для II дорожно-
климатической зоны [33].

Ориентировочно количество проходов катка по каждому следу
составляет:

1) вальцовыми гладкими катками массой 5…8 т: при однослойных
покрытиях – 8…10; двухслойных: в нижнем слое – 6…10, в верхнем – 4…7;
то же массой 8…12 т: при однослойных покрытиях – 10…12; двухслойных: в
нижнем слое – 8…15, в верхнем – 5…8;
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2) катками на пневматических шинах массой 10…25 т: при
однослойных покрытиях – 4…6; двухслойных: в нижнем слое – 3…6, в
верхнем – 2…4;

3) катками вибрационными массой 2,5…3 т – число проходов
ориентировочно равно числу проходов катка на пневматических шинах.

2.3.2 Устройство дорожных одежд из укрепленных грунтов
Укреплением грунтов называется ряд последовательных

технологических операций, обеспечивающих в результате воздействия на
них добавок вяжущих и других веществ высокую прочность и длительную
устойчивость как в сухом, так и в водонасыщенном состоянии [34].

Существуют следующие методы укрепления грунтов.
1. Минеральными вяжущими материалами – портландцементами;

шлакопортландцементами; известью молотой негашеной и гашеной
гидратной (пушонкой); известью молотой негашеной гидрофобной и
цементами других видов.

2. Органическими вяжущими материалами – битумными
эмульсиями, разжиженными вязкими битумами, жидкими битумами, дегтями
медленно- и среднегустеющими.

3. Комплексными добавками: помимо основного вяжущего в грунт
вводится добавка, снижающая его отрицательные и усиливающая
положительные качества, способствующие образованию наиболее прочных и
нерастворимых в воде соединений [35].

В качестве рекомендуемых комплексных рецептур применяют:
1) портландцемент с добавкой извести и дополнительным внесением

или без внесения NaOH;
2) портландцемент с добавкой CaSО4, СаС12, Na2SO4, Nа2SiO3;
3) портландцемент с добавкой извести и (CaCl2 + NaCl);
4) портландцемент с добавкой полиакриламида, кремнийорганических

соединений, жидких битумов и битумных эмульсий, золыуноса;
5) известь гашеная плюс добавки NaOH, Na2CO3, Na2SO4, Na2SiO3;
6) битумные эмульсии, разжиженные или жидкие битумы плюс
добавки цемента, извести или поверхностно-активных веществ;
7) битумные эмульсии с добавкой карбамидной смолы.
4. Синтетическими полимерами: в качестве вяжущего применяют

следующие высокомолекулярные (полимерные) смолы: мочевино-
фурфуролформальдегидные; мочевино-меламиноформальдегидные;
фурфуроланилиновые, акриловые и другие.

5. Фосфатами – технической фосфорной кислотой, двойным и
обычным суперфосфатом.

При укреплении грунтов происходят разнообразные процессы,
зависящие от свойств грунта, применяемых вяжущих веществ и других
реагентов:
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1) химические – образование нерастворимых в воде соединений и
гелей, гидролиз и гидратация минеральных вяжущих веществ,
полимеризация, поликонденсация, сополимеризация синтетических веществ;

2) физико-химические – ионный обмен, необратимая
коагуляция,микроагрегирование;

3) физические и механические – размельчение, перемешивание и
уплотнение грунта.

Все грунты по степени пригодности для укрепления вяжущими
материалами подразделяются на 3 группы: пригодные, условно непригодные
и непригодные. Практически все грунты могут быть укреплены тем или
иным вяжущим материалом с соответствующей добавкой. Поэтому
рассмотрим только две последние категории.

Условно непригодные грунты включают крупнообломочные несвязные
каменные породы, не пригодные для укрепления лишь по причине малого
содержания песчано-глинистых фракций, что вызывает перерасход вяжущих
веществ и появление в большом количестве крупных обломков, которые
могут вызвать поломку рабочих органов грунтосмесительных машин.

Непригодные грунты представлены жирными высокопластичными
глинами, обладающими большой связностью в сухом состоянии, и поэтому
не пригодными для обработки любыми вяжущими материалами и
комплексными добавками других веществ, поскольку требуют колоссальных
затрат механической энергии на обработку чрезмерного расхода всех видов
материалов, что экономически невыгодно.

Применяемые технологии укрепления грунтов предусматривают
следующие работы:

1) предварительное разрыхление и размельчение грунтовых агрегатов;
2) при необходимости введение зерновых добавок;
3) точное дозирование и равномерное распределение в массе

обрабатываемого грунта воды, вяжущих веществ, добавок;
4) распределение готовой смеси согласно проектному профилю слоя;
5) максимальное уплотнение при оптимальной влажности;
6) уход за укрепленным грунтом.
Глинистые грунты предварительно размельчают до такой степени,

чтобы количество агрегатов крупнее 5 мм не превышало 25% общего объема
грунта; содержание комков более 10 мм не должно превышать 10%.

Укрепление грунтов выполняется с использованием в качестве
ведущей машины дорожной фрезы, однопроходной грунтосмесительной
машины, стационарной или полустационарной смесительной установки.

При устройстве оснований из укрепленных грунтов на дорогах I-III
категорий целесообразно использовать механизированные отряды с ведущей
однопроходной многороторной грунтосмесительной машиной, способной
производить размельчение и перемешивание грунта с вяжущим материалом
за один проход. Эти машины отвечают следующим требованиям:
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1) глубина обработки грунта (размельчение, перемешивание)
регулируется и точно выдерживается при поступательном движении
машины;

2) смешение с вяжущими материалами и другими реагентами
происходит за один проход до полной однородности смеси;

3) соблюдается точная дозировка вяжущих, воды и других
компонентов;

4) готовая смесь распределяется ровным слоем на заданную толщину
по ширине захвата машины и частично уплотняется.

Приготовление укрепленных грунтов в грунтосмесительных карьерных
установках организуется при строительстве дорог I-III категорий.
Грунтосмесительная установка обеспечивает получение наиболее
высококачественной грунтовой смеси благодаря более равномерному
распределению вяжущего вещества среди минеральных зерен. В зависимости
от годового объема и заданного темпа строительного потока в грунтовом
карьере могут работать грунтосмесительные установки производительностью
от 12 до 400 т/ч. Для сокращения объема транспортных работ и сохранения
качества смеси при транспортировании притрассовые грунтовые карьеры
выбирают с таким расчетом, чтобы максимальная дальность
транспортировки готовой грунтовой смеси не превышала 10 км [33].

2.3.3 Строительство оснований и покрытий из грунтов,
укрепленных минеральными вяжущими

При строительстве оснований из укрепленных грунтов на дорогах I-II
категорий применяются отряды машин, где ведущей машиной является
смесительная карьерная установка или однопроходная грунтосмесительная
машина. На дорогах III и IV категорий применяются отряды машин, где
ведущей машиной является дорожная фреза. Обработка крупнообломочных и
песчаных грунтов с помощью дорожной фрезы осуществляется в следующей
технологической последовательности (рисунок 2.18):

1) вывозка грунта, распределение его по подготовленному земляному
полотну, профилирование и уплотнение грунта до 0,85…0,9 максимальной
плотности;

2) распределение цемента на всю ширину проезжей части с помощью
распределителя;

3) перемешивание грунта с вяжущим за 1…2 прохода фрезы по одному
следу с поступательной скоростью 0,3…0,4 км/ч;

4) увлажнение смеси до оптимальной влажности через дозировочное
устройство фрезы с одновременным перемешиванием;

5) перемешивание увлажненной смеси до однородного состояния за
1…2 прохода фрезы по одному следу с поступательной скоростью 0,4…0,5
км/ч;

6) планирование готовой смеси и уплотнение до установленной
плотности;
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7) уход за свежеуложенным цементобетоном путем нанесения
пленкообразующего материала.

Длина сменной захватки назначается в пределах 150…200 м при
ширине обрабатываемого основания 8 м.

Рисунок 2.18 – Схема устройства основания из грунтов, укрепленных
цементом, с использованием в качестве ведущей машины дорожной фрезы

Для нормального протекания процессов уплотнения и твердения
цементогрунта обрабатываемый грунт должен иметь оптимальную
влажность, равную в среднем 0,6 от границы текучести. Необходимую
влажность ориентировочно принимают: для песка – 7…10%, для супеси –
8…14%, для легких суглинков – 12…18%, для тяжелых суглинков –
16…22%, глины – 18…25%.

При укреплении грунта цементом вода вначале играет роль смазки,
облегчая процесс уплотнения, а затем в течение длительного времени
необходима для обеспечения процессов гидролиза и гидратации цемента и
последующего твердения цементогрунта. Если влажность превышает
оптимальную более чем на 2%, необходимо продолжить перемешивание и
размельчение грунта для его подсушивания. С этой же целью в него можно
добавить известь в количестве 2…3%.

Слои из цементогрунтовой смеси составляют не менее 10 и не более 22
см в плотном теле. При комплексном укреплении грунтов с использованием
добавок растворов солей, нефти, жидкого битума количество воды для
обеспечения оптимальной влажности уменьшают на количество
добавляемых в грунт растворов или нефти. Последовательность введения
компонентов в грунт следующая: вначале – нефть, затем – цемент и в конце –
вода.
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При использовании в качестве добавки золы-уноса или золошлаковых
смесей в количестве 15…25% массы смеси эти добавки следует распределять
по слою обрабатываемого грунта с помощью распределителя цемента за два
прохода фрезы по одному следу перед внесением основного вяжущего –
цемента. Перемешивание грунта с добавками с помощью фрезы производят с
поступательной скоростью 0,3…0,4 км/ч.

Обработку песчаных и крупнообломочных грунтов однопроходной
грунтосмесительной машиной производят с рабочей скоростью 0,4…0,7 км/ч.
Длину сменной захватки при ширине обрабатываемой полосы основания 8 м
назначают в пределах 250…300 м в зависимости от свойств грунтов.

При устройстве основания из укрепленных грунтов в два слоя верхний
слой следует устраивать только после осуществления ухода за готовым
нижним слоем в течение 10 суток.

Обработка супесей и легких суглинков однопроходной
грунтосмесительной машиной производится с рабочей скоростью 0,23 км/ч,
тяжелых суглинков и глин – 0,1 км/ч. Длину сменной захватки назначают в
пределах 150…200 м при ширине 8 м.

В качестве примера рассмотрим последовательность технологических
операций, применяемую для устройства однослойного дорожного покрытия
из супесчаного грунта, укрепленного цементом с добавкой золы-уноса в
смесительной установке:

1) разработка супесчаного грунта в карьере с перемещением eго
бульдозером к приемному бункеру транспорта;

2) подвозка воды поливомоечными машинами;
3) подвозка цемента и золы-уноса автоцементовозами;
4) подача грунта по транспортеру в мешалку смесительной установки,

дозирование цемента и золы, перемешивание компонентов смеси с
одновременным увлажнением до оптимальной влажности, выгрузка смеси в
накопительный бункер;

5) подвозка автосамосвалами готовой смеси от смесительной установки
к месту укладки;

6) профилирование земляного полотна автогрейдером перед укладкой
доставленной смеси за 6 круговых проходов при скорости движения 3 км/ч;

7) укладка смеси в основание с помощью универсального укладчика и
предварительное уплотнение вибробрусом укладчика;

8) окончательное уплотнение смеси самоходным пневмокатком за 8
проходов по одному следу при выполнении первых двух проходов на 1-й
скорости, трех – на второй, остальных – на третьей;

9) доставка и разлив битумной эмульсии автогудронатором в
количестве 1,2 л/м2.
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2.3.4 Строительство основания из грунтов, укрепленных
органическими вяжущими

Органические вяжущие должны удовлетворять следующим
требованиям:

1) обладать хорошим сцеплением (адгезией) с минеральными
материалами, не изменяющимися под влиянием температуры и с течением
времени;

2) хорошо перемешиваться с грунтами и поддаваться обработке при
укладке и укатке покрытия.

В практике дорожного строительства для обеспечения этих требований
применяют 2 способа:

1) нагревание вязких материалов до определенной температуры (при
нагревании их вязкость понижается, а затем после остывания в готовом
покрытии вновь возрастает);

2) применение жидких органических вяжущих веществ, у которых с
течением времени легкие фракции улетучиваются и вязкость постепенно
повышается.

При обработке крупнообломочных и песчаных грунтов дорожной
фрезой органическое вяжущее вводят в смесь грунта с добавками через
распределительное устройство фрезы за первый ее проход.

Если влажность грунта при этом меньше оптимальных значений, его
доувлажняют с помощью поливомоечной машины.

Перемешивание смеси с жидким битумом или каменноугольным
дегтем производят за 2…4 прохода по одному следу, а с битумной эмульсией
– двумя фрезами одновременно за один проход каждой фрезы по одному
следу.

Суглинистые грунты требуют повышенного расхода вяжущего и
обрабатываются труднее, чем песчаные и супесчаные. Поэтому при
укреплении суглинков в II дорожно-климатической зоне вводят добавку
активных и поверхностно-активных веществ.

Необходимая влажность при смешении грунтов с органическими
вяжущими материалами колеблется в пределах 0,3…0,5 от границы
текучести грунта и ориентировочно составляет (от массы грунта):

- для супесей и легких суглинков – 6…10%;
- для тяжелых и тяжелых пылеватых суглинков – 9…17%;
- для глин – 17…22%.
Если влажность меньше оптимальной, в обрабатываемый грунт

добавляют воду, если влажность избыточная, грунт подсушивают.
Смешивать грунт фрезами с жидким битумом необходимо в сухую

погоду при температуре воздуха не ниже 15°С. Грунт с битумной эмульсией
можно смешивать как в сухую, так и во влажную погоду при температуре
воздуха не ниже 5°С.
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Обработка грунтов, укрепленных битумной эмульсией с цементом или
жидким битумом с цементом, осуществляется в следующей технологической
последовательности (рисунок 2.19):

1) внесение в грунт органического вяжущего через дозировочное
устройство фрезы за один проход;

2) перемешивание грунта с вяжущим за 1…2 прохода фрезы по одному
следу;

3) внесение в смесь грунта с органическим вяжущим цемента с
помощью распределителя цемента за один проход;

4) перемешивание смеси за 1…4 прохода фрезы по одному следу;
5) увлажнение смеси до оптимальной влажности и перемешивание за

один проход фрезы по одному следу;
6) профилирование смеси автогрейдером и уплотнение катками.
Уплотнение смеси производится не позднее чем через 2 ч после

окончания перемешивания смеси катками на пневматических шинах или
виброкатками с перекрытием полос проходов катка не менее чем на 20 см.
При температуре воздуха ниже +15°С разрыв между окончанием
перемешивания смеси и началом уплотнения допускается до 4 ч.

Однопроходная грунтосмесительная машина при укреплении грунта
органическими вяжущими с добавками активных веществ в количестве, не
превышающем 15% массы грунта, подает все компоненты через дозаторы в
грунт и перемешивает до однородногосостояния. Если естественная
влажность меньше оптимальной, перед проходом грунтосмесительной
машины грунт доувлажняют поливомоечной машиной. Все сыпучие добавки
подаются в дозаторы в аэрированном виде.

При использовании в качестве добавки молотой негашеной или
гидрофобной извести ее распределяют по грунту с помощью распределителя
цемента, а затем перемешивают дорожной фрезой за один проход и
профилируют автогрейдером. Последующую обработку грунта органическим
вяжущим однопроходной грунтосмесительной машиной производят по
истечении не менее 12 и не более 24 ч после внесения добавки извести.
Технологическая схема идентична схеме, изображенной на рисунке 2.19.

При приготовлении смеси грунтов с жидким битумом, битумной
эмульсией и активными добавками в количестве не более 20% массы грунта с
помощью смесительной установки вяжущие вещества, добавки (кроме
молотой негашеной извести) и вода вводятся в грунт одновременно и
перемешиваются до однородного состояния.

Увлажнение смеси производится до оптимальной влажности.
При обработке битумной эмульсией грунтов с влажностью,

соответствующей влажности при смешении или большей, применяют
битумную эмульсию с содержанием битума 50…55%, а грунтов с меньшей
влажностью – с содержанием битума 35…45%.

Укладку готовой смеси в основание или покрытие следует производить
асфальтоукладчиками с учетом осадки на уплотнение.

  
 



152

Уплотнение смеси производят так же, как при технологическом цикле
использования в качестве ведущей машины дорожной фрезы.

Рисунок 2.19 – Схема устройства основания из грунтов, укрепленных
жидким битумом с цементом с использованием в качестве ведущей машины

дорожной фрезы (СН 25-74)

Уплотнение грунтов, обработанных битумной эмульсией с добавкой
извести, а также битумной эмульсией или жидким битумом совместно с
цементом, должно быть закончено не позднее одних суток после укладки
смеси. При температуре воздуха ниже +15°С допускается повторное
уплотнение не позднее двух суток после первоначального уплотнения для
грунтов, обработанных битумной эмульсией с цементом, и не позднее
четырех суток для грунтов, обработанных битумной эмульсией с добавкой
извести.

За уплотненным слоем грунта, укрепленного битумной эмульсией или
жидким битумом с цементом при температуре 12°С и отсутствии осадков,
необходимо осуществлять уход путем розлива битумной эмульсии из расчета
0,8…1 л/м2 [33].

2.3.5 Устройство щебеночных покрытий и оснований способом
пропитки

В зависимости от толщины слоя покрытия или основания различают
пропитку (толщина 8…10 см) и полупропитку (толщина 4…7 см).

Для пропитки пригоден щебень, разделенный на фракции: 40…70; 20
(25)…40; 10 (15)…20 (25); 5 (3)…10 (15) мм; для полупропитки фракцию
40…70 не применяют.
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Работу следует вести преимущественно в теплое время года, когда нет
дождя. Температура воздуха весной и летом должна быть не менее 15°С.
Процесс включает подготовительные работы, непосредственно
строительство и уход за готовым покрытием или основанием в период их
формирования.

К подготовительным работам относятся приемка основания, высотная
и плановая разбивка, установка боковых упоров. В случае слабого сцепления
нижележащего слоя с новым по поверхности нижнего слоя разливают
вяжущее вещество в количестве 0,8…1 л/м2 [33].

Технологическая последовательность работ по устройству покрытий и
оснований из щебня, обработанного способом пропитки толщиной 6…8 см,
следующая (рисунок 2.20):

1) первая россыпь щебня фракций 40…70 мм из расчета 5…6 м3 на 100
м2;

2) уплотнение катками за 5…6 проходов по одному следу;
3) розлив вяжущих из расчета 3…4 л/м2;
4) вторая россыпь щебня фракций 20 (25)…40 мм из расчета 3…4 м3 на

100 м2;
5) уплотнение катками за 3…4 прохода по одному следу;
6) розлив вяжущего из расхода 2,5…3,0 л/м2;
7) третья россыпь щебня фракций 10…20 (15…25) мм из расчета

1,0…1,1 м3 на 100 м2;
8) уплотнение катками за 3…4 прохода по одному следу;
9) розлив вяжущего из расчета 2,0…2,5 л/м2;
10) четвертая россыпь щебня фракций 3 (5)…10 (5…15) мм из расчета

0,9…1,1 м3 на 100 м2;
11) уплотнение катками за 3…4 прохода по одному следу.

Рисунок 2.20 – Схема устройства основания из щебня, обработанного
способом пропитки четырьмя фракциями толщиной 6…8 см
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Представленная технология применяется при обработке четырех
фракций щебня. При обработке трех фракций для второй россыпи
применяется щебень 10…20 (15…25) мм в объеме 1,0…1,1 м3 на 100 м2.
Второе уплотнение производится за 5…7 проходов катка по одному следу.
Третья россыпь щебня фракций 3 (5)…10 (5…15) мм осуществляется в
объеме 0,9…1,1 м3 на 100 м2.

После окончания работ в течение 20…25 дней нужно: регулировать
движение по всей ширине покрытия; уплотнять его катками для создания
ровной поверхности; наметать мелкий щебень, разбрасываемый
проходящими автомобилями; присыпать мелким щебнем участки, где
обнаружился избыток вяжущего [33].

2.3.6 Устройство поверхностной обработки и защитных слоев
износа

Поверхностная обработка – это технологический процесс создания
слоев износа, замыкающего слоя покрытия усовершенствованного и
переходного типов или шероховатой поверхности асфальтобетонного
покрытия путем розлива по поверхности слоя органических вяжущих
материалов и россыпи по нему прочных каменных материалов.

Отличие поверхностной обработки от устройства покрытия или
основания способом пропитки в том, что при поверхностной обработке
вначале распределяется вяжущее вещество, в которое утапливается
каменный материал, а при способе пропитки, наоборот, вначале
распределяется каменный материал, на который затем разливается
органическое вяжущее [33].

Поверхностная обработка, защищая дорожную одежду от
непосредственного воздействия автомобильного транспорта, существенно
улучшает ее эксплуатационные качества.

Порядок работ включает следующие операции: подготовку
поверхности, розлив вяжущего в горячем состоянии, немедленное
распределение и разравнивание минерального материала, уплотнение.

Подготовка обрабатываемой поверхности заключается в ее очистке,
выборочном мелком ремонте и предварительном розливе вяжущего
материала в виде жидкого битума в количестве 0,5…0,8 л/м2 [33].

Только после впитывания битума осуществляется розлив основного
вяжущего. Помимо органических вяжущих повышенной вязкости для
поверхностной обработки можно применять быстрораспадающиеся
эмульсии, что позволяет использовать увлажненные минеральные
материалы.

Битум разливают при температуре 80…160°С (в зависимости от
марки), температура воздуха при этом должна быть не ниже 15°С.

При устройстве поверхностной обработки очень важно получить
поверхность без затопленных или наложенных одна на другую частиц.
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Щебень для поверхностной обработки необходимо применять кубической
формы и узкого гранулометрического состава, а еще лучше – одномерный.

Технология устройства тройной поверхностной обработки включает
следующие операции (рисунок 2.21) [33]:

1) очистка механическими щетками обрабатываемой поверхности;
2) предварительный розлив жидкого битума автогудронатором в

количестве 0,5…0,8 л/м2;
3) первый розлив вяжущего материала с помощью автогудронатора;
4) первая россыпь щебня с помощью самоходных или навесных

распределителей щебня;
5) уплотнение пневмокатками или катками с металлическими вальцами

за 2…3 прохода по одному следу;
6) второй розлив вяжущего;
7) вторая россыпь щебня;
8) уплотнение за 2…3 прохода по одному следу;
9) третий розлив вяжущего;
10) третья россыпь щебня;
11) уплотнение катками на пневматических шинах;
12) поправка мелких дефектов формируемой поверхности вручную с

ручным гудронатором.

Рисунок 2.21 – Схема устройства тройной поверхностной обработки

При поверхностной обработке движение не следует открывать ранее
чем через 6…8 часов после последнего уплотнения. Работы следует
заканчивать с таким расчетом, чтобы формирование покрытия в процессе
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эксплуатации было завершено за 10…20 дней до начала периода с
пониженными температурами воздуха и дождями, в противном случае
покрытие может разрушиться. По мере изнашивания поверхностную
обработку периодически повторяют. Повторная обработка требует меньшего
расхода вяжущего (1…1,5 л/м2) и каменной мелочи [33].

Слоем износа называется верхний тонкий слой дорожного покрытия
(до 3 см), обладающий высокой шероховатостью и водонепроницаемостью.

Он может устраиваться одновременно со строительством покрытия
дорожной одежды или через определенное время (3…6 лет). Основное
назначение – предохранение материала дорожного покрытия от
непосредственного воздействия погодно-климатических факторов и
транспортной нагрузки и продление тем самым срока его службы [33].

Защитные слои износа на цементобетонном покрытии устраивают по
трещинопрерывающей прослойке из битумополимерного вяжущего в виде:

1) двойной или одиночной поверхностной обработки;
2) тонкого защитного слоя из мелкозернистого асфальтобетона на

модифицированном битуме.
Для устройства трещинопрерывающей прослойки – мембраны

используется битумополимерное вяжущее с содержанием полимера класса
«стирол-бутадиен-стирол» – 5…6% по массе [36]. Для одиночной
поверхностной обработки используется щебень фракций: 6…9 мм, 9…12 мм,
5…10 мм, 10…15 мм; для двойной: первая россыпь – 10…15 мм или 9…12
мм, вторая – 3…5 мм или 4…6 мм.

Технология устройства защитных слоев в виде поверхностных
обработок включает следующие технологические операции:

- при одиночной поверхностной обработке: подготовительные работы,
подгрунтовка, устройство трещинопрерывающей мембраны, распределение
битумополимерного вяжущего, распределение щебня, уплотнение щебня,
уход за покрытием;

- при двойной поверхностной обработке: подготовительные работы,
подгрунтовка, устройство трещинопрерывающей мембраны (первый розлив
битумополимерного вяжущего), первая россыпь щебня, уплотнение щебня,
второй розлив битумополимерного вяжущего, вторая россыпь щебня,
уплотнение щебня, уход за покрытием [33].

Подготовительные работы включают в себя герметизацию
деформационных швов, очистку покрытия от пыли и грязи, ликвидацию ям и
выбоин.

Подгрунтовка осуществляется катионными битумными эмульсиями
при норме расхода 0,5…0,6 л/м2 или жидкими битумами при норме расхода
0,2…0,3 л/м2.

Устройство трещинопрерывающей мембраны производится при
температуре не ниже +15 ℃ с помощью автогудронатора путем
распределения по бетонной поверхности битумополимерного вяжущего с
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расходом 1,5…1,6 л/м2. Температура вяжущего должна быть в пределах
175…185℃.

При устройстве одиночной поверхностной обработки после нанесения
мембраны осуществляется россыпь холодного щебня одной из фракций: 6…9
мм, 9…12 мм, 5…10 мм, 10…15 мм, обработанного битумом в количестве
0,4…0,6% от массы щебня в асфальтосмесительной установке [33].

При двойной поверхностной обработке первая россыпь щебня
осуществляется фракцией 10…15 мм (9…12 мм) при норме 13…18 кг/м2

(14…17 кг/м2).
После выполнения работ по уплотнению производится повторный

розлив битумоминерального вяжущего с нормой расхода 0,8…1,0 л/м2 и
рапределение щебня фракции 4…6 мм (3…5 мм) при норме расхода 9…11
кг/м2 (8…10 кг/м2).

Уплотнение щебня при одиночной поверхностной обработке и для
первой россыпи щебня при двойной обработке производится с помощью
пневмокатка весом 5…8 т за 3…5 проходов, второй россыпи – с помощью
пневмокатка весом 5…8.т за 5…8 проходов.

Через 2…3 часа после уплотнения производится уход за покрытием
путем очистки его механическими щетками от незакрепившегося щебня [33].

Технология устройства тонкослойного асфальтобетона включает
следующие технологические операции:

1) подготовительные работы;
2) подгрунтовку;
3) устройство трещинопрерывающей мембраны;
4) распределение щебня фракции 10…15 мм;
5) уплотнение щебня;
6) устройство защитного тонкого слоя из мелкозернистого

асфальтобетона;
7) уплотнение асфальтобетона.
Подготовительные работы и подгрунтовка производятся, как при

поверхностной обработке.
При устройстве трещинопрерывающей мембраны расход

битумополимерного вяжущего составляет 2,5…2,8 л/м2 [33].
После устройства трещинопрерывающей мембраны производится

распределение технологического слоя щебня, обработанного битумом,
фракции 10…15 мм с расходом 8…10 кг/м2, служащего для обеспечения
сплошности мембраны при передвижении асфальтоукладчика.

Устройство защитного слоя осуществляется асфальтоукладчиком на
всю ширину покрытия. Температура асфальтобетонной смеси на
технологических этапах должна быть:

- при выходе из смесителя – 175…180℃;
- при укладке – 150…160℃;
- при уплотнении – 120…130℃.
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Уплотнение смеси осуществляется гладковальцовыми катками массой
8…10 т. Количество проходов должно составлять 5…8 [33].

2.4 Строительство асфальтобетонных покрытий
2.4.1 Приготовление асфальтобетонных смесей

Процесс приготовления асфальтобетонных смесей включает:
просушивание, нагрев, сортировку нагретых песка и щебня по сортам; нагрев
битума; дозирование песка, щебня, минерального порошка и битума в
соответствии с заданным составом смеси; перемешивание всех компонентов
смеси [33].

Щебень и песок должны быть полностью просушены и нагреты до
поступления в мешалку на 5…10°С больше битума. При применении
поверхностно-активных веществ (далее – ПАВ) допускается влажность
минеральных материалов для горячих смесей – до 1%, теплых и холодных –
до 3%. Погрешность дозирования для минеральных составляющих не должна
превышать ±3%.

Минеральный порошок вводят в мешалку без предварительного
подогрева. Битум должен быть полностью обезвожен и нагрет до рабочей
температуры: вязкий (в зависимости от марки) – до 100…150°С, жидкий – до
70…100°С, погрешность дозирования битума не должна превышать ±1,5%
[33].

Температура готовой горячей асфальтобетонной смеси при выходе из
смесителя должна быть в пределах 140…160°С, а при укладке в покрытие –
не ниже 120°С.

Для вязких битумов марок БНД 130/200 – БНД 200/300 температура
приготовления теплых асфальтобетонных смесей составляет 120…140°С,
укладки в покрытие – не ниже 100°С, 90…110°С и не ниже 70°С; для жидких
битумов марки СГ 130/200 – 100…120°С, для битумов марок МГ 130/200,
МГО 130/200 – не ниже 70°С.

Холодные смеси на жидких битумах марки СГ 70/130 приготавливают
при температуре 80…100°С, марок МГ 70/130, МГО 70/130 – при
температуре 90…100°С, а укладывают в конструктивные слои дорожных
одежд – при температуре не ниже 5°С [33].

Ориентировочное время перемешивания в лопастных мешалках
периодического действия с циркуляционной схемой движения материала
составляет: для сухого перемешивания – 15 с; для мокрого – от 20 до 60 с;
продолжительность перемешивания крупнозернистых смесей в мешалках
свободного перемешивания – 120…180 с. Продолжительность приготовления
холодных асфальтобетонных смесей должна в 1,3…1,5 раза превышать
продолжительность приготовления горячих смесей [33].

Технология приготовления асфальтобетонных смесей включает
следующие операции:
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1) подача песка и щебня со склада в агрегат питания для
предварительного дозирования и подачи в сушильный агрегат;

2) подсушивание и нагревание минеральных компонентов и подача их
на сортировочное устройство (грохот);

3) сортировка материалов по крупности и подача их в
соответствующие отсеки бункера;

4) подача минерального порошка в соответствующий отсек бункера
либо в отдельную расходную емкость;

5) взвешивание минеральных составляющих на суммирующем весовом
устройстве и загрузка их в двухвальную лопастную мешалку;

6) подача битума и перемешивание смеси до однородного состояния;
7) выгрузка готовой смеси в накопительный бункер-термос или в кузов

автомобиля-самосвала [33].
Приготовление асфальтобетонных смесей и черного щебня

осуществляется на асфальтобетонном заводе (АБЗ), в состав которого входят:
1) оборудование складского хозяйства с расходными запасами щебня,

песка, минерального порошка;
2) битумохранилище;
3) склад топлива и смазочных материалов;
4) средства внутризаводского транспорта материалов;
5) оборудование для просушки и нагрева щебня и песка,

обезвоживания и нагрева битума, дозирования и перемешивания всех
компонентов асфальтобетонной смеси, для энерго-, водо-, воздухо- и
пароснабжения технологических агрегатов;

6) лаборатория для контроля качества материалов и процесса
приготовления смеси;

7) помещения служебного и бытового назначения.
В дорожном строительстве находят применение АБЗ

производительностью от 12 до 200 т/ч, комплектуемые технологическими
агрегатами мобильного или полустационарного типа. Технологическая схема
производства горячей асфальтобетонной смеси приведена на рисунке 2.22.

В смесительный агрегат входят: ковшовый элеватор; грохот; теплый
бункер с отсеками для гранения рассортированного горячего материала;
многофракционный дозатор для щебня, песка, минерального порошка и
вяжущего; смеситель; накопительный бункер; бункеры-термосы.

Грохоты могут быть барабанные и плоские вибрационные в
специальном исполнении, предохраняющем от передачи вибрации на
металлоконструкцию смесительного агрегата.

Теплый бункер расположен под грохотом и разделен на отсеки для
отдельных сортов щебня и песка (количество отсеков соответствует
количеству сит грохота). На выходе из отсеков установлены затворы,
обеспечивающие своевременную подачу каждой фракции к дозирующим
устройствам.
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Для контроля уровня материала в отсеках горячего бункера
установлены датчики-уровнемеры. Бункер, как правило, имеет систему
обогрева.

1 – склад каменных материалов; 2 – одноковшовый погрузчик; 3 – бункер-питатель; 4 –
сушильный агрегат; 5 – смесительный агрегат; 6 – дозатор битума; 7 – установка для

обезвоживания и нагрева битума до рабочей температуры; 8 – обогреваемая цистерна; 9 –
битумохранилище; 10 – железнодорожная цистерна с битумом

Рисунок 2.22 – Технологическая схема производства горячей
асфальтобетонной смеси

Смесители бывают лопастные принудительного действия, цикличного
или непрерывного действия. Битум нагревают в хранилище до 90°С и
перекачивают шестеренным насосом по битумопроводам в нагревательный
агрегат, где его температура доводится до рабочей. Подачу битума
производят под давлением до 2,0 МПа при тонком его распылении и
повышенной частоте вращения лопастных валов смесителя [33].

Накопительный бункер устраивают непосредственно под разгрузочным
отверстием смесителя или в виде отдельного агрегата бункера-термоса. В
последнем случае готовая смесь из разгрузочного отверстия смесителя
поступает при помощи скипового подъемника в бункер.

Компоновка агрегатов может быть партерная, башенная и
полубашенная, что зависит от принятого способа перемешивания
асфальтобетонных смесей – периодического или непрерывного [33].

Агрегат питания, предназначенный для предварительного дозирования
щебня (гравия), песка, служит также питателем для равномерной подачи
материалов в сушильный барабан.

Сушильный агрегат включает сушильный барабан с топками и
форсунками, расходную емкость топлива для форсунок (при использования
жидкого топлива).
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Сушка и нагрев щебня (гравия), песка производится в сушильном
барабане непрерывного действия горячими газами, которые движутся
навстречу движению материала. Дымовые газы из сушильного барабана и
воздух из очагов интенсивного пылеобразования отсасывают вентиляторами
через агрегат сухого обеспыливания и дополнительно очищают в агрегате
мокрого обеспыливания [33].

2.4.2 Конструкции дорожных одежд
Конструкцию дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием

выбирают исходя из требований к прочности всей конструкции, природных
условий и местных материалов [33].

Поперечный уклон асфальтобетонных покрытий назначают в пределах
15…20‰. Такой же уклон должно иметь основание. Асфальтобетонные
покрытия устраивают на дорогах с продольным уклоном до 60‰, причем при
уклонах более 40 %0 обязательно устройство шероховатой поверхности.

Основание устраивают шире покрытия на 0,5 м в каждую сторону. На
дорогах I и II технических категорий уширенные основания – необходимый
элемент конструкции. Чтобы предотвратить разрушение боковой кромки
проезжей части и не допустить попадания воды под дорожную одежду,
пространство над уширенным основанием заполняют водонепроницаемым
материалом [33].

Краевые полосы вдоль кромок проезжей части должны быть светлее,
чем проезжая часть, для повышения безопасности движения, особенно в
ночное время. Примеры конструктивных профилей дорожных одежд
приведены на рис. 4.2 [37].

1 – асфальтобетон, верхний слой – 3 см; 2 – асфальтобетон, нижний слой – 4 см; 3 –
асфальтобетон, нижний слой – 5 см; 4 – цементобетон, 20 см; 5 – песчаный слой, 18 см; 6

– битумоминеральная смесь; 7 – плиты из белого цементобетона; 8 – асфальтобетон,
нижний слой – 4,5 см; 9 – щебеночное основание с поливкой битума 2,5 л/м2 – 16 см; 10 –

песчаный слой, 18 см; 11 – засыпка светлым щебнем
Рисунок 2.23 – Конструктивные профили дорожных одежд
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Устраивая основание из необработанного щебня, перед последней
россыпью расклинивающего материала рекомендуется разливать битум в
количестве 2…2,5 л/м2 для повышения сдвигоустойчивости щебеночного
основания из гравийного материала; кроме того, необходимо вводить в него
дробленый гравий или щебень в количестве не менее 30% от общего объема.

Холодный асфальтобетон укладывают на основание из черного щебня
или на нижний слой из горячего крупнозернистого асфальтобетона, на
основание, устроенное способом пропитки, или на старые черные покрытия.
На дорогах с небольшой интенсивностью движения покрытие из холодного
асфальтобетона можно устраивать на щебеночном или цементогрунтовом
основании, предварительно подгрунтованном жидким битумом в количестве
до 1 л/м2.

Горячие смеси укладывают более толстым слоем, чтобы в них дольше
сохранилось тепло при уплотнении.

2.4.3 Покрытия из горячих и теплых асфальтобетонных смесей
В технологию устройства асфальтобетонных покрытий входят

следующие основные операции:
1) приготовление асфальтобетонной смеси;
2) подготовка основания;
3) транспортирование смеси;
4) укладка и уплотнение.
Приготовленную на заводе смесь транспортируют к месту укладки

автомобилями-самосвалами. Доброкачественная смесь при доставке на
трассу образует в кузове самосвала пологий конус, имеет равномерный
черный цвет, не дымит, подвижна, не имеет комьев и пятен битума.
Поскольку, как уже отмечалось ранее, температура смеси по прибытию к
месту укладки должна быть не ниже: для горячих смесей +120°С, для теплых
смесей +80°С, ориентировочные допускаемые расстояния транспортирования
составляют: в жаркую погоду – 40…50 км – для горячих смесей и 60…80 км
– для теплых смесей, в прохладную погоду – 20…30 км – для горячих смесей
и 40…50 км – для теплых.

Теплую асфальтобетонную смесь можно укладывать при температуре
воздуха до -5°С, горячую – до +5°С. Такие ограничения вызваны тем, что
уложенная на основание смесь очень интенсивно остывает, и покрытие
может остаться неуплотненным.

Перед укладкой покрытия необходимо проверить основание. При
выявлении значительных неровностей его выравнивают путем рассыпки
черного щебня с последующим уплотнением.

Сцепление покрытия с нижележащим слоем усиливают за счет
подгрунтовки эмульсией или жидким битумом за сутки до укладки покрытия
– при применении жидкого битума класса СГ – и за двое суток – при
применении жидкого битума класса МГ. Расход вяжущего для подгрунтовки
составляет 0,5…0,6 л/м2. Подгрунтовку делают по основаниям, не
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обработанным органическими вяжущими, или по старым черным покрытиям,
используемым в качестве основания.

Асфальтобетонную смесь в покрытиях укладывают
асфальтоукладчиком, что дает хорошую ровность, плотность и
равнопрочность покрытия по ширине и толщине. Ширину укладываемой
полосы можно изменять от 3 до 3,75 м, толщину слоя – от 3 до 15 см.

Технологический процесс устройства покрытия из асфальтобетонной
смеси состоит из следующих основных операций:

1) очистки основания от пыли и грязи;
2) подвозки и выгрузки в бункер асфальтоукладчика готовой смеси;
3) распределения смеси слоем требуемой толщины по основанию;
4) уплотнения его катками разной массы.
Технологическая схема устройства двухслойного асфальтобетонного

покрытия изображена на рисунке 2.24.

Рисунок 2.24 – Технологическая схема устройства двухслойного
асфальтобетонного покрытия из горячего асфальтобетона

При укладке смеси одним асфальтоукладчиком работу выполняют
поочередно на двух полосах. Рекомендуется укладывать смесь двумя
асфальтоукладчиками, работающими одновременно на двух смежных
полосах, с отставанием одного от другого на 10…15 м.

Первое наполнение укладчика асфальтобетонной смесью производится
не в движении, а на месте. При этом включают питатель и подают смесь к
шнекам и отражающей плите. Когда заполнится пространство под шнеками,
их включают для равномерного распределения смеси по всей ширине
укладчика. Движение укладчика можно начинать, когда заполнено все
пространство перед отражающей плитой. Одновременно включают
трамбующий брус.
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Укатку слоев начинают после того, как температура разложенной по
основанию горячей смеси понизится до 100°С. Уплотнять покрытия
начинают легкими катками массой 6…8 т, а заканчивают тяжелыми – массой
10…15 т. Длина укатываемой захватки обычно составляет 10…15 м. Чтобы
не возникала волна, каток при первых проходах должен двигаться ведущими
вальцами вперед. Рабочая скорость катков при уплотнении
асфальтобетонных смесей: в начале укладки – до 2 км/ч; после 5…6 проходов
по одному следу – до 3…5 км/ч – для гладковальцовых катков, 5…8 км/ч –
для катков на пневматических шинах и до 2…3 км/ч – для виброкатков.
Укатку ведут от краев полосы к середине с перекрытием предыдущего следа
на 20…30 см. Необходимый задел нижнего слоя для успешной
бесперебойной укладки верхнего – не менее сменной захватки (от 250…300
до 500…700 м при использовании высокопроизводительных машин).

Толщина асфальтобетонных слоев указана в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Расчетные значения толщины асфальтобетонного покрытия

Конструктивный слой Толщина
слоя, см Конструктивный слой Толщина

слоя, см
Однослойное покрытие:
из горячего и теплого
асфальтобетона
из холодного асфальтобетона
Двухслойное покрытие:
верхний слой – из мелко- и
среднезернистого
асфальтобетона
то же из песчаного
асфальтобетона
нижний слой – из сред-
незернистого асфальтобетона
то же из крупнозернистого
асфальтобетона
Основание из обработанного
(черного) щебня или пористой
асфальтобетонной смеси

4…6

3…4

3,5…5

3…3,5

4…6

5…8

до 8

Общая толщина двухслойных
покрытий с верхним слоем:
из щебенистого
асфальтобетона (типа А, Б, В)
из песчаного асфальтобетона
(типа Г, Д)
Наименьшая толщина
асфальтобетона из холодного
асфальтобетона
Наименьшая толщина
покрытия из холодного
асфальтобетона
Наименьшая толщина
защитного слоя
(поверхностной обработки)

7,5…13

7…9,5

12

3

1,5

2.4.4 Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей
Технология устройства покрытий из холодных асфальтобетонных

смесей состоит из следующих операций:
1) подготовка основания;
2) транспортирование;
3) укладка и уплотнение смеси.
Основание подготавливают так же, как и при устройстве покрытий из

горячих и теплых смесей; транспортирование холодной смеси возможно на
любое экономически оправданное расстояние. Холодную смесь до укладки
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можно хранить в штабелях на придорожных складах в виде ровных
площадок, обеспеченных водоотводом.

Холодная смесь с жидким битумом класса СГ может храниться до
четырех месяцев, с жидким битумом класса МГ – до восьми месяцев. Для
повышения сцепления слоя холодного асфальтобетона с основанием за двое
суток до укладки покрытия разливают жидкий битум СГ-40/70, МГ-70/130,
битумную эмульсию в количестве 0,5…0,8 л/м2. Если в качестве основания
используют старые черные покрытия, содержащие избыток битума,
холодную смесь можно укладывать только поверх заранее уложенного слоя
из обработанного щебня. Температура розлива битума должна быть
70…80°С [37].

Холодную смесь укладывают асфальтоукладчиком; технологический
процесс аналогичен укладке горячей смеси.

После прохода укладчика и уплотнения трамбующим брусом толщина
слоя должна быть на 10…15% больше проектной. Коэффициент
относительного уплотнения холодной смеси составляет 1,6…1,7.

При использовании автогрейдера (на дорогах IV, V категорий)
вывезенную холодную смесь собирают в мерный вал вдоль оси проезжей
части длиной 200…250 м. Затем приступают к разравниванию смеси
автогрейдером круговыми проходами.

Уплотнение покрытий из холодных смесей существенно отличается от
покрытий из горячих смесей. Уплотнение и формирование покрытия
наиболее интенсивно происходит под воздействием проезжающих
автомобилей в течение первых 3…4 недель после постройки, а затем –
постепенно в течение нескольких лет. Начальное уплотнение после укладки
осуществляется легкими катками весом 5 т за 3…4 прохода по одному следу.
При наличии катков на пневматических шинах можно ускорить
формирование 6…8-ю проходами катка по одному следу.

При интенсивности движения не менее 500 авт./сут и благоприятной
погоде через 2…3 недели покрытие достигает эксплуатационного качества.

2.5 Строительство цементобетонных оснований и покрытий
2.5.1 Приготовление цементных смесей

Требуемое качество бетонной смеси обеспечивается при соблюдении
требований по дозировке ее компонентов, времени и способу их
перемешивания. Составляющие бетонной смеси дозируют по массе с
точностью: заполнители ±2,5%, цемент, воду и водные растворы добавок
±2%. C ориентировочным расходом материалов для приготовления бетонной
смеси и методикой расчета состава бетона можно ознакомиться в [33, стр.
165].

При строительстве применяют две компоновочные схемы
цементобетонных заводов (ЦБЗ):
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1) с приготовлением сухой смеси путем дозирования заполнителей на
базисном складе или на заводе сухой смеси и транспортированием ее на
место укладки (в данном случае дальность возки не ограничена);

2) с приготовлением готовой цементобетонной смеси на специальных
заводах со стационарным, полустационарным или передвижным комплектом
оборудования, расположенным вместе или отдельно от основной базы
хранения дорожно-строительных материалов и транспортированием готовой
цементобетонной смеси к месту укладки в автомобилях-самосвалах или в
специальных автомобилях-бетоновозах на расстояние 10…12 км.

Цементобетонный завод включает несколько технологических узлов и
агрегатов:

1) агрегат питания с предварительным дозированием заполнителей;
2) смесительный агрегат с установками для дозирования всех

компонентов смеси, их перемешивания и выгрузки в транспортные средства;
3) механизированный склад цемента;
4) склад заполнителей;
5) насосную установку для водоснабжения;
6) энергетический узел;
7) котельную и компрессорную установки;
8) склад топлива и смазочных материалов;
9) лабораторию;
10) ремонтную мастерскую.
По технологическому режиму заводы бывают периодического и

непрерывного действия. На заводах периодического действия отдельные
операции (дозирование, перемешивание, выдача готовой смеси)
последовательно сменяют друг друга, непрерывного действия – все основные
операции выполняются одновременно.

По способу компоновки технологического оборудования различают
заводы, скомпонованные по горизонтальной (партерной) и по вертикальной
(башенной) схемам.

При температурах воздуха до 20°С продолжительность перевозки
смеси должна быть не более 60 мин, при +20…+30°С – не более 30 мин.

Основным агрегатом цементобетонных заводов является смесительное
оборудование, состоящее из бетономешалки и дозировочных устройств.

Бетоносмесители классифицируют по: характеру работы
(непрерывного и цикличного действия); принципу перемешивания
(свободного падения, принудительного действия, комбинированные); типу
перемешивающего устройства (роторные, планетарно-роторные,
турбулентные, прямоточные, противоточные, вибрационные); направлению
загрузки и разгрузки компонентов (одно- и двухсторонние); способу
разгрузки (опрокидывающиеся, с разгрузочным лотком, реверсивные с
донной выгрузкой, наклоняющиеся); мобильности (стационарные,
передвижные, перебазируемые, автобетоносмесители). Компоновочные
схемы бетонных заводов представлены на рисунке 2.25.
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Бетоносмесительные установки башенного типа более приспособлены
для утепления и позволяют получать несколько большую выработку, чем
партерные, за счет сокращения затрат времени на промежуточные
транспортные операции при прохождении материалом всего
технологического цикла.

Большие площади цементобетонных заводов отводят под склады
открытого и полузакрытого типов для хранения песка, щебня, гравия. Цемент
весьма чувствителен к влаге и в сильной степени подвержен распылению,
поэтому для его хранения требуются закрытые помещения. По
конструктивным признакам склады делят на амбарные, бункерные и
силосные. Наиболее удобны и совершенны силосные склады цемента.

а – партерная; б – башенная; 1 – бункерное отделение; 2 – дозировочное
отделение; 3 – сборная воронка; 4 – смесительное отделение; 5 – выдача

готовой смеси; 6 – склад цемента; 7 – транспортер
Рисунок 2.25 – Компоновочные схемы бетонных заводов

Способы выгрузки цемента из транспортных средств следующие:
1) с гравитационной выгрузкой – саморазгружающиеся бункерные

вагоны;
2) с принудительной выгрузкой с помощью шнеков;
3) с пневматической выгрузкой с помощью сжатого воздуха на

расстояние до 50 м.

2.5.2 Конструкции дорожных одежд с цементобетонным покрытием
Дорожная одежда с цементобетонным покрытием имеет следующие

конструктивные слои:
1) покрытие;
2) выравнивающий слой;
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3) основание;
4) дополнительный слой основания.
Бетонные покрытия устраиваются одинаковой толщины по всей

ширине проезжей части с односкатным поперечным профилем. Они могут
быть одно- и двухслойными. Двухслойные покрытия применяют с целью
использования в нижнем слое менее прочных и морозоустойчивых каменных
материалов. Поперечные профили дорожных одежд с цементобетонным
покрытием представлены на рисунке 2.26.

1 – грунт (песок) присыпной обочины; 2 – слой битумоминеральной смеси 8…10
см; 3 – плиты из белого бетона; 4 – цементобетон 20…24 см; 5 – выравнивающая

прослойка; 6 – грунт, укрепленный цементом слоем 15 см; 7 – щебень с поверхностной
обработкой; 8 – щебеночное (гравийное) основание 16…18 см; 9 – песчаный слой

Рисунок 2.26 – Поперечные профили дорожных одежд с
цементобетонным покрытием

Выравнивающий слой под бетонным покрытием служит для
устранения неровностей основания. Такой слой не устраивают, если
принятая технология обеспечивает высокую ровность основания из
каменных материалов и грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими I
класса прочности.

2.5.3 Цементобетонное покрытие и основание из ненапряженного
бетона

В практике строительства применяют две технологии сооружения
цементобетонных покрытий:

1) в сборной опалубке с использованием рельс-форм;
2) в передвижной опалубке или скользящих формах.
Первая технология с использованием простых машин является

традиционной и применяется при устройстве дорожных одежд с
цементобетонным покрытием на дорогах III и более низких категорий.

Вторая технология осуществляется с использованием
высокопроизводительных машин и применяется при устройстве дорожных
одежд с цементобетонным покрытием на дорогах I и II категорий.

Ровность покрытия обеспечивается применением комбинированного
способа укладки цементобетона. Сначала укладывают боковые бетонные
полосы шириной 50 см, затем по этим полосам перемещают машины,
укладывающие и уплотняющие цементобетонную смесь.
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Технология устройства монолитных неармированных однослойных
цементобетонных покрытий состоит из следующих операций:

1) подготовка основания;
2) установка рельс-форм или укладка боковых полос;
3) отделка основания, раскладка битумированной бумаги и

полиэтиленовой пленки (если не применяют битумированный песок);
4) установка прокладок и штырей в швах коробления;
5) укладка и уплотнение цементобетонной смеси;
6) отделка поверхности цементобетона;
7) устройство швов;
8) снятие рельс-форм;
9) уход за твердеющим цементобетоном.
Технология устройства двухслойных покрытий включает следующие

операции [37]:
1) подготовка основания; установка рельс-форм или укладка бетонных

полос; отделка основания; раскладка битумированной бумаги;
2) укладка и уплотнение нижнего слоя покрытия; россыпь щебня

размером 20…40 мм в количестве 1 м3/100 м2 перед началом схватывания
цементобетона; втапливание щебня в цементобетон повторным проходом
уплотняющей машины (щебень необходим для создания поверхности с
повышенной шероховатостью); операции по устройству швов, снятию рельс-
форм и уходу за цементобетонном в течение 10…12 дней;

3) уборка материала, использованного для ухода за цементобетоном
(песка); установка прокладок и штырей в швах между плитами; укладка и
уплотнение цементобетонной смеси (верхнего слоя); отделка поверхности
цементобетона; устройство швов; снятие рельсформ; уход за
цементобетоном.

Технология устройства покрытия при совместном уплотнении двух
слоев следующая:

1) подготовка основания;
2) установка рельс-форм или укладка боковых полос;
3) отделка основания;
4) раскладка битумированной бумаги;
5) установка прокладок и штырей;
6) укладка цементобетонной смеси в нижний слой с опережением

укладки верхнего слоя на 10…12 м;
7) укладка арматурной сетки (если она предусмотрена);
8) укладка цементобетонной смеси в верхний слой;
9) одновременное уплотнение верхнего и нижнего слоев;
10) отделка поверхности покрытия;
11) устройство швов;
12) снятие рельс-форм;
13) уход за цементобетоном.
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Основания устраивают в соответствии с существующими правилами на
щебеночных или гравийных слоях. Отсыпают сверху выравнивающий
песчаный слой толщиной 2…4 см; если он отсыпан из необработанного
битумом песка, то сверху для уменьшения смерзания покрытия и основания
зимой укладывают битумированную бумагу или полиэтиленовую пленку;
если он – из битумированного песка, бумагу можно не укладывать. При
устройстве основания из грунтоцемента или битумогрунта вместо устройства
песчаного слоя основание можно выровнять фрезерной профилировочной
машиной, а срезанный материал удалить за пределы основания.

Рельс-формы служат одновременно направляющими для перемещения
бетоноукладочных машин и опалубкой для цементобетона. Разбивку линий
установки рельсформ в плане выполняют с одной стороны с помощью
теодолита, с другой – по шаблону. Установку рельс-форм по проектным
отметкам выполняют с помощью нивелира. Чтобы не было осадки основания
под рельс-формами, их обкатывают и замеряют отметки после обкатки
(разница не должна превышать 5 мм). Разница по высоте между смежными
звеньями, каждое из которых имеет длину 4 м и вес 75…80 кг, не должна
превышать 2 мм. Чтобы цементобетонная смесь не прилипала к рельс-
формам, их обмазывают отработавшим маслом, известковым или глинистым
раствором.

Снимают рельс-формы через 18 ч после укладки бетонной смеси (или
через 24 ч при температуре воздуха ниже +15°С).

После установки рельс-форм поверхность основания окончательно
планируют. При проверке трехметровой рейкой просвет между ней и
основанием не должен превышать 5 мм. Если песок не обработан битумом,
по нему расстилают битумированную бумагу путем раскатывания рулонов с
перекрытием одной полосы бумаги другой на 5…10 см (укладка бумаги
опережает фронт укладки бетонной смеси на 12…18 м). После раскладки
бумаги устанавливают в заданном месте прокладки и штыри для швов
расширения и крепят их к основанию штырями. Штыри в швах сжатия и в
продольных швах погружают в бетонную смесь после бетонирования.

Цементобетонную смесь укладывают бетонораспределительной
машиной, а затем уплотняют бетоноотделочной. Рабочими органами
бетоноотделочной машины являются лопастной вал для разравнивания
цементобетонной смеси, вибробрус для уплотнения смеси и отделочный брус
для выглаживания поверхности бетона. При оптимальном режиме работы
машины, обеспечивающем необходимые качества уплотнения бетонной
смеси и ровность покрытия, перед уплотняющим вибробрусом должен
образовываться равномерный валик бетонной смеси высотой 8…10 см, а
перед диагональными отделывающими брусьями – высотой 1…3 см.

Повышение степени уплотнения может быть достигнуто повторным
вибрированием с интервалом 15…30 мин. При этом отжимаются новые
порции воды из поверхностных слоев цементобетона и уничтожаются
усадочные трещины.
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Отделка поверхности заключается в дополнительном выравнивании,
выглаживании и вторичном уплотнении верхнего слоя смеси. Обязательным
условием эффективного использования бетоноотделочной машины является
соответствующая вязкость смеси. Она должна быть равной 1…2 см – для
осадки конуса и 20…30 см – для показателя жесткости. Применение более
жестких смесей при повторных проходах не дает необходимого уплотнения.

Чтобы бетон набрал проектную прочность, необходимо в течение 4
недель обеспечить стабильную влажность и оградить покрытие от
воздействия построечного транспорта. Качество и срок службы
цементобетонного покрытия зависят от конструкции и способов устройства
швов сжатия и расширения. Существует два принципиально различных
способа устройства швов:

1) в свежеуложенном бетоне;
2) в затвердевшем.
При устройстве швов в свежеуложенном бетоне виброножом вначале

нарезают поперечные швы на глубину 6…7 см путем погружения ножа и его
вибрирования в течение 10…15 с. Продольные швы нарезают вибродиском с
вибратором при перемещении машины на первой передаче в продольном
направлении. Сразу после извлечения ножа или вибродиска в
образовавшуюся щель вставляют рейкушаблон толщиной 8…10 мм и
высотой 80…100 мм, препятствующий оплыванию свежего бетона в
нарезанный паз. Извлекают шаблон через 30…40 мин и затем заглаживают
грани шва. После отделки кромок шов сразу же заполняют мастикой либо
прокладкой.

Швы в затвердевшем бетоне нарезают машиной, рабочим органом
которой служит быстровращающийся абразивный диск (алмазный или
корундовый). Нарезку начинают, когда прочность бетона достигнет 8…10
МПа. Вначале нарезают контрольные поперечные швы, располагаемые через
3…4 плиты (что обеспечивает трещиностойкость в период твердения бетона),
а затем – остальные. Завершающей операцией является заполнение швов
мастикой, выполняемое не ранее 7 и не позднее 30 суток после нарезки. Швы
заполняют горячей мастикой с помощью механического заливщика,
предварительно очистив их от пыли, песка и раствора.

Таким образом, технологическая схема устройства цементобетонного
покрытия на дороге, например, III категории, с помощью бетоноукладочных
машин, перемещаемых по рельс-формам, включает следующие сменные
захватки (рис. 5.4):

1) планировка полос под рельс-формы и установка звеньев рельсформ
на основание;

2) устройство выравнивающего слоя из черного песка;
3) устройство бетонного покрытия (установка закладочных элементов

швов), распределение и уплотнение бетонной смеси, отделка поверхности
покрытия, устройство контрольных швов, разлив пленкообразующей
жидкости;
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4) снятие рельс-форм, нарезка пазов деформационных швов, обработка
граней пленкообразующей жидкостью;

5) очистка и заполнение пазов деформационных швов мастикой;
6) устройство цементобетонного покрытия на обочинах.
Для дороги III категории ширина покрытия составляет 7 м, толщина –

20 см; основанием служит грунт, укрепленный цементом шириной 8 м и
толщиной 14 см; ширина земляного полотна равна 12 м; расчетная скорость
потока составляет 155 пог. м в смену.

По технологии сооружения цементобетонных покрытий в передвижной
опалубке самоходные машины укладывают, распределяют и уплотняют
цементобетонную смесь на ширине 3,5 или 7,5 м слоем толщиной до 24 см.
Ровность покрытия обеспечивает следующая система в виде датчика,
непрерывно скользящего по легкому рельсу, установленному по отметкам
рядом на обочине. Вместо рельса можно использовать натянутый тросик.

Цементобетонную смесь для укладки без рельс-форм применяют с
осадкой конуса до 1,5 см. При устройстве двухполосного покрытия
(например, две полосы по 3,5 м) между смежными полосами устраивают шов
коробления. При бетонировании второй полосы

одну из ходовых гусениц бетоноукладочной машины поднимают, и
она перемещается по готовой бетонной полосе.
При укладке монолитного цементобетонного покрытия в скользящих

формах следует учитывать ряд особенностей:
1) допускается укладка бетонной смеси на цементогрунтовое основание

с первых суток после его устройства при условии введения в
цементогрунтовую смесь добавок СДБ (до 1% от массы цемента);

2) копирные струны устанавливаются по обеим сторонам машины при
отклонении от проектных отметок не более 5 мм;

3) технологический разрыв между распределителем и
бетоноукладчиком не должен превышать 10…30 м;

4) для обеспечения высокого качества покрытия бетоноукладчик
должен перемещаться с постоянной скоростью;

5) незначительные неровности и дефекты ликвидируются с помощью
трубного финишера не позднее 20 мин после уплотнения, а в жаркую погоду
– не позднее 10 мин, за несколько проходов (в среднем – за три);

6) настройка рабочих органов бетоноукладчика имеет ряд
особенностей.

При устройстве монолитного армированного цементобетонного
покрытия на дороге I категории состав работ на сменных захватках
следующий (рисунок 2.27):

1) установка копирных струн;
2) чистовая профилировка основания и устройство разделительной

прослойки из пленкообразующего материала;
3) устройство армобетонного покрытия (распределение бетонной

смеси, раскладка арматурных сеток, втапливание сеток в слой смеси,
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уплотнение бетонной смеси и формирование покрытия, отделка поверхности
покрытия, создание шероховатости, нарезка контрольных швов,
распределение пленкообразующей жидкости);

4) нарезка пазов деформационных швов;
5) заполнение пазов швов мастикой;
6) устройство цементобетонных покрытий на обочинах.
Для дороги I категории ширина покрытия составляет 2 × 7,5 м,

толщина – 24 см; основанием служит грунт, укрепленный цементом шириной
2 × 9,6 м и толщиной 16 см; земляное полотно устраивается шириной 27,5 м;
расчетная скорость потока составляет 700 м в смену. Преимущество
армированных цементобетонных покрытий заключается в том, что они
лучше работают на растяжение и в меньшей степени подвержены
трещинообразованию. Для армирования применяется сварная сетка из
проволоки диаметром 5…6 мм с расходом металла 3…4 кг/м2 , а также
стальные стержни периодического профиля диаметром 12…14 мм.

2.5.4 Сборные покрытия из бетонных плит
Дорожные покрытия из сборных плит имеют некоторые отличительные

особенности от монолитных покрытий:
1) плиты изготавливаются в производственных условиях круглый год,

что позволяет соблюдать необходимые требования к процессу твердения, а
следовательно, получать более качественную продукцию;

2) процесс строительства дорожного покрытия заключается в сборке
готовых элементов, их фиксации по стыкам и омоноличивании швов, что
позволяет вести строительство, невзирая на погодные условия и сезоны года;

3) отпадает необходимость в строительстве полевых цементобетонных
заводов, складов и других сооружений;

4) по покрытиям из сборных плит можно открывать движение сразу
после их укладки;

5) невозможно обеспечить требуемую ровность покрытия из-за
большого количества швов;

6) требуется повышенный расход арматуры.
В связи с этим сборные покрытия устраивают на временных

автомобильных дорогах; на подъездах и внутренних путях карьеров,
рудников, лесо- и торфоразработок; на участках с неблагоприятными
гидрогеологическими условиями на площадках различного назначения.

Плиты сборных покрытий изготавливают размером от 1 до 12 м2

толщиной 12…18 см со сплошной и решетчатой опорной поверхностью и
расходом арматуры 3…16 кг/м2.

Обычно изготавливают плиты размером 2 х 4 и 2 х 6 м.
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Конструкция дорожной одежды со сборным покрытием состоит из
бетонных плит, выравнивающего слоя и основания. В качестве оснований
применяют: щебеночные или гравийные толщиной 20…22 см; грунтовые,
укрепленные цементом или битумом, толщиной 18…20 см; шлаковые и из
других материалов.

Выравнивающий слой служит для выравнивания смежных плит при
монтаже и создании контакта между основанием и всей нижней
поверхностью плиты. В качестве выравнивающего слоя применяют
пескоцементную смесь толщиной 4…5 см или песок, обработанный битумом,
толщиной 3…4 см.

Сборные покрытия могут быть сплошные и колейные. Поперечные
профили дорожных одежд со сборным покрытием изображены на рисунке
2.28.

Рисунок 2.28 – Поперечные профили сплошного (а) и колейного (б)
дорожного покрытия из бетонных плит

Сборным покрытиям придают поперечный уклон 20…30%0.
Продольный уклон не должен превышать 60%0. Основными

технологическими процессами при строительстве сборных покрытий из
готовых железобетонных плит являются: транспортировка, складирование и
укладка плит, сварка и омоноличивание стыков и швов.

Доставляют плиты с полигонов железобетонных изделий или
цементобетонных заводов автомобилями или трейлерами. Погрузку и
разгрузку осуществляют автомобильными кранами соответствующей
грузоподъемности; при этом плиты складируют в штабели, равномерно
располагаемые вдоль дороги. Прогрессивным способом считается монтаж с
колес.

Основание дороги строится заранее. Для большей ровности
целесообразно устраивать его в рельс-формах или опалубке, установленной
по отметкам.

Материал для выравнивающего слоя разгружают непосредственно на
основание, разравнивают и профилируют автогрейдером; окончательное
профилирование производят профилировщиком. При использовании в
качестве выравнивающего слоя пескоцементной смеси (с добавкой на 1 м3

песка 170 кг цемента) следует ее изготавливать и укладывать без добавления
воды. Через 8…10 часов сухая смесь начинает твердеть, конденсируя
парообразную влагу из воздуха.



176

На подготовленный (рисунок 2.29) выравнивающий слой укладывают
плиты, выполнив предварительно разбивочные работы.

Рисунок 2.29 – Технологическая схема производства работ по устройству
сборного покрытия из железобетонных плит

Укладка плит состоит из следующих операций:
1) крюки четырехплетевого захвата продевают в монтажные плети

плиты;
2) плиту поднимают и переносят на точку укладки;
3) вывесив плиту над местом укладки, медленно опускают ее,

корректируя при этом положение плиты;
4) при стыковке плит производят контроль продольного и поперечного

швов с помощью ломиков-шаблонов, имеющих диаметр 15 мм;
5) если превышение между соседними плитами не превышает 5 мм,

вынимают крюки из петель и приступают к укладке следующей плиты.
Если превышение составит более 5 мм, плиту поднимают, отводят в

сторону и гладилками снимают избыток материала выравнивающего слоя,
после чего плиту укладывают снова. Наиболее распространенный способ
укладки – от себя (рисунок 2.29).

После укладки плит на участке длиной 40…60 м производят
вибропросадку плит, для чего применяют виброустановку, включающую 5
мощных виброплит, которые в течение 30…40 с обеспечивают плотный
контакт плиты с основанием. После вибропросадки разность отметок
смежных плит не должна превышать 3 мм.

Важным технологическим процессом является сварка стыковых
соединений, перед которой сначала стыковые скобы очищают от грязи, масла
и ржавчины. Если скобы расположены близко друг к другу, их сваривают
одним швом, если расстояние между ними превышает 4 мм, – их сваривают
через дополнительный стержень.
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После сварки стык заполняют бетонной смесью, а швы между плитами
– битумной мастикой.

2.6 Строительство городских рельсовых путей

2.6.1 Балластировочные работы
При выполнении подготовительных работ по строительству городских

рельсовых (трамвайных) путей следует руководствоваться требованиями СН
РК 3.01-01, СП РК 3.01-101, СН РК 1.03-03, СП РК 1.03-103, СН РК 1.03-00 и
СН РК 3.03-09. 4.2 Строительство трамвайных путей выполняется, как
правило, специализированными строительными организациями с
обеспечением непрерывности и комплексной механизации производства
путевых работ, при этом строительные конструкции, изделия и материалы
следует укладывать в путь непосредственно с транспортных средств [38].

В качестве балласта используют щебень, гравий, песок, ракушечник.
Лучшим материалом для балласта является щебень из естественного камня,
валунов и гальки. Для предохранения щебня от загрязнения грунтом при
вдавливании его в земляное полотно и уменьшения расхода щебня его
укладывают на песчаную подушку. Пример конструкции пути на шпально-
щебеночном основании показан на рисунке 2.30.

1 – дренажная труба 100-150 мм; 2 – доска 22,5х3,5 см; 3 – брус 5х5 см; 4 – мятая глина; 5
– войлок; 6 – песок; 7 – щебень фракции 25-60 мм; 8 – щебень фракции 12-30 мм; 9 –

заполнение швов битумным составом или цементным раствором; 10 – шпала (1680 шт. на
1 км пути); 11 – плоская тяга

Рисунок 2.30 – Конструкция трамвайного пути на шпально-щебеночном
основании

Гравийный и гравийно-песчаный балласт получают в результате
разработки естественно образовавшихся отложений гравия и
крупнозернистого песка. Песчаный балласт является наихудшим, поэтому
его применяют преимущественно в качестве материала для подушки,
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создаваемой под щебеночным балластом. Балластный слой укладывается в
путь в виде призмы, которая имеет откосы крутизной, как правило, 1:1,5 и
верхнюю часть, ширина которой устанавливается техническими условиями.
На линиях движения скоростных трамваев рельсовый путь укладывается, как
правило, на щебеночный балласт с размерами призмы не менее
установленных для тяжелого типа верхнего строения пути [38].

Для щебеночных балластов следует применять щебень фракций 40-70
или 25-60 мм для нижнего слоя и 10-40 мм - для верхнего подбивочного слоя
и для засыпки междушпальных ящиков.

Объем щебня, гравия и песка для балласта следует определять с учетом
коэффициента запаса на уплотнение, который ориентировочно принимается
в пределах 1,25-1,3 для щебня и гравия, 1,4-1,5-для щебня шлакового, 1,2 -
для песка, и уточнять его значение по результатам пробной укатки.

Нижний слой балласта следует распределять по земляному полотну
или на подстилающий слой песка равномерно и уплотнять: щебеночный и
шлаковый балласты - катками с гладкими вальцами, гравийный балласт -
самоходными катками на пневматических шинах, а песчаный балласт -
механизированными трамбовками или поверхностными вибраторами,
применяя при необходимости полив водой. Допускается уплотнение
гравийной смеси производить катками с металлическими вальцами – вначале
легкими (5-8 т), а затем более тяжелыми (10 т и более) [38].

Уплотнять нижний слой щебня в выемке следует в два этапа: в первый
этап до достижения устойчивого положения фракций щебня и во второй-до
достижения надлежащей жесткости щебеночного слоя за счет
взаимозаклинивания щебня. Признаками достижения необходимого
уплотнения в первом этапе служит прекращение образования волны перед
катком и отсутствие заметной на глаз осадки щебня, а во втором этапе -
отсутствие подвижности щебня и следа от прохода катка.

Уплотнение щебеночного балласта катками следует начинать от краев
корыта с последующим приближением проходов катков к оси пути,
перекрывая предыдущие следы на 1/3 ширины барабана.

При уплотнении во второй этап щебень непосредственно перед его
укаткой следует поливать водой поливочными машинами из расчета 12-15
л/м2 укатываемой поверхности. В первый этап укатки следует поливать
водой лишь щебень осадочных пород из расчета 8-40 л/м2.

При уплотнении гравийную смесь с недостаточной ее влажностью
следует поливать водой из расчета 6-12 л/м2 уплотняемой поверхности.
Верхний подбивочный слой должен быть из щебня фракций 10-40 мм [38].

При нижнем слое балласта из шлакового щебня верхний слой следует
выполнять из каменного щебня фракций 10-40 мм. Шлаковый щебень перед
распределением его по земляному полотну следует поливать водой из
расчета 25-35 л/м2неуплотненного щебня и в процессе уплотнения тяжелыми
катками поливать водой малыми дозами из расчета 50-60 л/м2

неуплотненного щебня. После уплотнения шлакового слоя его необходимо
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через один-два дня поливать водой в течение 10-12 дней из расчета 2-2,5 л/м2

в день [38].
Количество проходов катка по одному месту при уплотнении щебня,

гравия и шлака определяется опытным уплотнением и быть указано в
журнале производства. Весной, после оттаивания земляного полотна,
производится послеосадочный подъем пути до проектных отметок и его
окончательная отделка.

2.6.2 Бетонные работы
Для монолитных бетонных плит основания трамвайных путей

применяют жесткий бетон с осадкой конуса на месте укладки не более 2 см.
Положение бетонной плиты следует выверять по ее правой стороне по ходу
поезда (или пикетажа при одностороннем движении) с помощью теодолита,
по левой стороне - по шаблону, а по высоте - с помощью нивелира.

Предусмотренный проектом поперечный уклон бетонной плиты
следует обеспечивать путем придания указанного уклона земляному
полотну, устройства опалубки равной высоты по всему ее периметру и
равномерного распределения (заполнения) бетонной смеси по всей площади
опалубки, соблюдая проектный уклон.

Бетонную смесь следует укладывать в один прием на полную ширину и
толщину плиты отдельно по каждому пути. Бетонную смесь в опалубке
следует распределять с учетом припуска на уплотнение, устанавливаемого
опытным путем [38].

Замеченные отклонения в положении плиты и дефекты при
бетонировании следует устранять до затвердения бетонной смеси. После
разборки опалубки пустоты между бетоном и стенками земляного полотна
(корыта) следует заполнять местным грунтом и тщательно трамбовать.

Бетонирование участков плиты между температурными швами
производится без перерыва. Прокладки в местах швов расширения в
бетонной плите устанавливаются отвесно, перпендикулярно оси пути и
закрепляются в основании пути колышками. Штыри в швах расширения
размещаются параллельно оси пути (в плане и по вертикали) на высоте,
равной половине толщины плиты [38].

2.6.3 Путеукладочные работы
Путеукладочные работы следует выполнять преимущественно

звеньевым способом, предварительно заготавливая на звеносборочных базах
(монтажных площадках) звенья из скрепленных между собой рельсов и шпал
(рельсошпальных решеток) и блоки специальных частей (стрелок, крестовин,
пересечений, компенсаторов) [38].

Перед отправкой звеньев и блоков к месту укладки проверяют качества
их сборки.
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Рельсы, соединенные со шпалами, образуют рельсошпальную
(путевую) решетку (рисунок 2.31). При этом шпалы заглубляются в
балластный слой, укладываемый на основную площадку земляного полотна.

а – рельсы, б - шпалы
Рисунок 2.31 – Рельсошпальная решетка с железобетонными шпалами

Материалом для шпал служит дерево, железобетон, металл.
Наибольшее распространение в свое время получили шпалы деревянные,
пропитанные масляными антисептиками. Достоинством этих шпал является
легкость, упругость, простота изготовления, удобство крепления рельсов,
высокое сопротивление токам рельсовых цепей. Недостатком деревянных
шпал является сравнительно небольшой срок службы (15-18 лет) и
значительный расход деловой древесины. Стандартная длина деревянных
шпал 2750 мм [38].

Для обеспечения повышенной прочности, устойчивости рельсовых
путей широко применяются железобетонные шпалы с предварительно
напряженной арматурой. Достоинством их является долговечность (40 – 50
лет), обеспечение высокой устойчивости пути, плавность движения поездов.
Благодаря указанным качествам они могут быть уложены на всех главных
путях всех основных направлений сети и в том числе на участках движения
скоростных трамваев.

К недостаткам железобетонных шпал относятся большая масса,
токопроводимость, высокая жесткость, сложность крепления рельсов к
шпале. Для повышения упругости пути на железобетонных шпалах под
рельсы укладывают амортизирующие прокладки. Во избежание утечки
электрического тока рельсовые скрепления имеют специальную
конструкцию с электроизоляционными деталями. Железобетонные шпалы
изготовляют из тяжелого бетона с арматурой из стальной углеродистой
холоднотянутой проволоки периодического профиля [38].

Шпалы следует укладывать на прямых участках - по угольнику, на
кривых – по направлению радиуса кривой, а в стрелочных переводах - по
типовым эпюрам.
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Переход от участков рельсов, уложенных с подуклонкой, к участкам
рельсов и специальных частей, улаженных без подуклонки, следует
осуществлять постепенно на протяжении не менее 10 м.

Крепление рельсов к деревянным шпалам шурупами или костылями
следует производить по предварительно высверленным вертикально по
шаблону отверстиям, залитым креозотом или другим антисептиком.

При установке рельсовых скреплений подкладки следует опирать на
шпалы всей плоскостью. Не следует допускать перекоса подкладок и
опирание подошвы рельса на реборды подкладок [38].

Промежуточные скрепления (рисунок 2.31) бывают трех основных
видов: нераздельные, смешанные и раздельные. Соединение рельсовых
звеньев между собой осуществляется с помощью стыковых скреплений,
основными элементами которых являются накладки, болты с гайками и
пружинные шайбы. Стыковые накладки предназначены для соединения
рельсов и восприятия в стыке изгибающих и поперечных сил. Болты, как и
накладки, должны обладать высокой прочностью. Под их гайки для
обеспечения постоянного натяжения подкладывают пружинные шайбы [38].

Рисунок 2.31 – Пример рельсового скрепления

По расположению относительно шпал различают стыки на весу, на
шпалах и на сдвоенных шпалах. В качестве стандартных приняты стыки на
весу, обеспечивающие большую упругость и удобство подбивки балласта
под стыковые шпалы. Каждой температуре рельсов соответствует
определенный стыковой зазор. Для возможности некоторого перемещения
концов рельсов в стыках болтовые отверстия в рельсах делают вальными
(больший диаметр вдоль рельса) или круглыми, но большего диаметра, чем
болты. Вновь выпускаемые рельсы имеют круглые отверстия, что повышает
прочность рельсов и упрощает технологию их изготовления [38].

Стыки обеих рельсовых нитей следует располагать по угольнику. На
прямых участках забег стыка одной нити относительно стыка другой
допускается не более 20 мм, на кривых участках - не более 20 мм плюс
половина укорочения рельсов.
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Поперечные путевые тяги надлежит устанавливать до прикрепления
рельсов к шпалам. Тяги, как правило, следует располагать непосредственно
над шпалами: на прямых участках - перпендикулярно оси пути, а на кривых -
радиально.

Для дорожных покрытий путей из железобетонных плит или брусчатки
следует применять плоские тяги. Для других типов покрытий, а также на
кривых радиусом менее 500 м открытых путей, следует применять круглые
тяги. Отверстия для тяг следует сверлить на высоте 60-70 мм от подошвы
рельса [38].

Переход от колеи 1524 мм к колее 1521 мм следует производить,
сближая рельсы не более чем на 1 мм на 1 м пути. Переход на кривых
участках пути к уширенной колее следует производить путем смещения
внутреннего рельса на всем протяжении переходной кривой.

Противоугоны, служащие для предотвращения угона пути,
продольного перемещения рельса при движении подвижного состава.
(рисунок 2.32) следует устанавливать так, чтобы они прилегали к боковой
поверхности шпал, а зуб каждого противоугона (на правой и левой
рельсовых нитях) располагался снаружи колеи [38].

Рисунок 2.32 – Противоугон (крепление рельсов к деревянным шпалам)

Контррельс (рисунок 2.33) служит для предотвращения схода поездов с
рельсов, а также для корректировки направления движения колёсной пары
при прохождении стрелочного перевода. Крепление контррельсов к рабочему
рельсу следует производить болтами и тягами поочередно. Стыки
контррельсов должны быть сборными. Болты в стыках следует устанавливать
гайками внутрь колеи. Контррельсы крепятся к шпалам с внутренней
стороны колеи, а рабочие рельсы – с наружной стороны.

Сварку рельсов из углеродистой стали следует производить
электроконтактным способом. Сварку рельсов и специальных частей из
высокомарганцовистой стали, а также сварку рельсов из углеродистой стали
с рельсами и специальными частями из высокомарганцовистой стали следует
производить дуговой электросваркой [38].
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Рисунок 2.33 – Пример установки контррельсов

Сварку рельсов между собой следует производить после выполнения
отделочных работ и до пришивки к шпалам рельсов и специальных частей.
При звеньевом способе укладки пути сваривать рельсы следует после
укладки звеньев и блоков специальных частей.

B случаях сварки (рельсовых плетей вне пути, передвижку их на место
следует производить механизированным способом, обеспечивая сохранность
стыков. При этом сварка рельсов отдельных плетей между собой должна
производиться после обкатки путей и выполнения послеосадочных работ.

Величину зазора в компенсаторах в момент их укладки следует
принимать по проекту для соответствующей температуры окружающего
воздуха [38].

Концы рельсов, укладываемых на мостах, как правило, следует
выпускать за пределы пролетного строения не менее чем на 2 м.

Обоймы стыковых электрических соединителей надлежит приваривать:
к рельсам железнодорожного профиля - к боковой поверхности головок, со
стороны нерабочего канта; к рельсам трамвайного профиля - со стороны
губы.

Обходные, путевые и междупутные электрические соединители
следует располагать над шпалами и приваривать к рельсам в местах
сопряжения шейки с подошвой [38].

2.6.4 Дорожные покрытия городских рельсовых путей

По конструкции и материалам для трамвайных путей применяют те же
типы покрытий, что и для городских дорог: штучные из булыжного камня,
брусчатки и др., сплошные из асфальтобетона и цементобетона и
железобетонные из сборных плит [38].
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Мощение брусчаткой внутри пути и в междупутье следует производить
поперечными рядами с перевязкой швов и расположением их
перпендикулярно оси пути, а мощение обочин – продольными рядами, при
этом зазор между рельсами и покрытием должен быть не более 5 мм.
Вначале следует замащивать обочины и междупутье, а затем колею пути.

В путях из рельсов железнодорожного типа вдоль рабочих граней
головок рельсов, как правило, устраивается желобок для прохода реборд
колес подвижного состава [38].

На прямых участках пути дорожные покрытия в междупутье надлежит
выполнять в виде двускатного профиля с уклонами 10-20‰ от оси
междупутья. Внутри пути и на обочинах покрытие выполняется односкатным
с уклоном в сторону проезжей части или лотка.

На кривых участках пути дорожное покрытие выполняется с учетом
возвышения наружного рельса и профиля улицы так, чтобы обеспечить
поверхностный отвод воды с полосы трамвайных путей и плавный переезд
через пути автотранспорта.

При совмещенном полотне и на переездах через трамвайные пути
железобетонные плиты следует укладывать на 8 мм ниже поверхности
катания головок рельсов по всей ширине полотна. При обособленном
полотне железобетонные плиты следует укладывать на 15 мм ниже
поверхности катания головок рельсов.

Железобетонные плиты следует опирать на подстилающий слой всей
поверхностью. Плиты, расположенные на обочинах, закрепляются от
сползания деревянными колышками [38].

Между рельсами железнодорожного типа и железобетонными плитами
до заполнения швов следует установить дистанционные прокладки
(например, деревянные колодки, крупноразмерный щебень). Заполнение
швов растворами или мастиками следует производить после проверки
правильности положения и стабилизации железобетонных плит.

При устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий боковые грани
головок рельсов, пазухи рельсов и скрепления следует очищать и смазывать
глинобитумной мастикой или битумом.

Асфальтобетонное покрытие внутри колеи укладывается в одном
уровне с губками рельсов, а с наружной стороны колеи на 8 мм ниже головки
рельса. Уплотнение асфальтобетона следует производить тяжелыми катками
вдоль и поперек трамвайных путей.

B местах перехода к открытым участкам пути у края дорожного
покрытия следует производить подсыпку балласта до уровня верха покрытия
на длине не менее одного метра вдоль пути и не менее 0,5 метра вдоль
обочин. При асфальтобетонном покрытии его кромку следует укреплять
бетонным бортом или штучным камнем [38].

В местах одноуровневого пересечения трамвайных линий с
автомобильными дорогами и пешеходными переходами для обеспечения
бесперебойного и безопасного движения необходимо устройство переездов.
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Принцип устройства переезда – вывод отметки головки рельса на один
уровень с поверхностью автомобильного или пешеходного пути. Для
устройства переезда могут использоваться различные материалы: бетон;
резиновые, железобетонные и резинобетонные плиты; композитные
материалы.

Их выбор зависит, в основном, от типа переезда и условий его
эксплуатации. На пересечении трамвайного пути с автомобильной дорогой
наиболее целесообразно использовать резинобетонное покрытие или
резинокордовые переездные системы. Эластичные профили таких покрытий
поглощают механические колебания, возникающие от движения
транспортных средств. Энергия колебаний поглощается по всей площади,
тем самым защищая основную железобетонную плиту, а также рельсовые
крепления от деформаций и разрушений [38].

2.7 Строительство искусственных сооружений
2.7.1 Сооружение фундаментов опор

Важнейшими, наиболее сложными и дорогостоящими элементами
транспортных магистралей являются искусственные сооружения.
Практически понятие «искусственные сооружения» распространяется только
на мосты и близкие им по назначению сооружения.

К искусственным сооружениям относятся: мосты, виадуки,
путепроводы, эстакады, акведуки, трубы под насыпями, дюкеры, тоннели,
галереи, селеспуски, подпорные стены, быстротоки. Каждое из них
поддерживает или защищает путь и проходящий по нему подвижной состав.

Городские мосты пропускают пешеходные потоки и обеспечивают
велосипедное движение, что требует устройства тротуаров и специальных
дорожек на проезжей части, сходов на набережные. При сооружении
железобетонных и бетонных мостов следует соблюдать требования СП РК
3.03-112-2013 [39].

Выбор способа сооружения фундаментов опор, тела опор, пролетных
строений производится с учетом местных условий и опыта строительства
аналогичных конструкций, на основе рассмотрения и сравнения нескольких
вариантов способов работ. Поэтому ниже приводятся некоторые
принципиальные соображения и указывается литература, рекомендуемая для
детального ознакомления с технологией работ и применяемым
оборудованием.

Возведение фундаментов опор больших мостов – наиболее сложная и
трудоемкая область мостостроения. Если стоимость фундаментов колеблется
в пределах 24–30 % общей стоимости моста, то трудоемкость их возведения
в 2–2,5 раза превышает трудоемкость монтажа пролетных строений и
составляет ≈60 % всей трудоемкости возведения моста. На строительство
фундаментов приходится свыше 50 % общей продолжительности возведения
моста. При заложении подошвы фундамента на глубине до 6–8 м наиболее
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целесообразным способом работ оказывается разработка грунта в открытом
котловане.

В мостостроении применяются различные способы креплений
(ограждений) котлованов, наиболее распространено шпунтовое ограждение.
Если в грунтах отсутствуют твердые включения, прослойки мергеля,
плотные глины и прочие препятствия, то применяется деревянное закладное
крепление стен котлованов на суходолах в устойчивых грунтах при
отсутствии грунтовых вод, деревянное шпунтовое ограждение при наличии
притока воды и глубине котлована до 3–5 м или металлическое крепление
при большей глубине.

Уровень заделки шпунтовой стенки в грунте определяется с учетом
устойчивости положения на опрокидывание и устойчивости дренирующего
грунта дна котлована к выпиранию гидростатическим давлением.

Дополнительно к вышеуказанным типам ограждений можно
рекомендовать ограждение в виде бездонного ящика из сборных
железобетонных плит – шандор в металлическом каркасе, которое
эффективно при глубине заложения подошвы фундамента не более 4–5 м от
горизонта воды.

При залегании несущих пластов основания на глубине более 8–10 м
фундаменты сооружают на свайных ростверках из забивных свай, свай и
труб-оболочек, погружаемых вибропогружателями, и буровых свай.

Призматические сваи и сваи-оболочки диаметром 0,4 и 0,6 м в
песчаные грунты целесообразно погружать с применением
вибропогружателей, в глинистые грунты – свайными молотами. Сваи-
оболочки диаметром 0,6 м обычно погружаются с закрытым концом без
выемки грунта из полости сваи.

При большой глубине забивки в тяжелых грунтах рационально
применение подмыва. Технология работ по погружению призматических
свай и свай-оболочек малого диаметра описана в работах [40, 41, 42].

В мостостроении наиболее часто применяются сваи-оболочки
диаметром 1,6 м. Погружение их в грунт осуществляется
вибропогружателями с одновременной выемкой грунта из полости оболочек
эрлифтами или грейферами [43].

Стены буровых скважин закрепляют обсадными трубами или
гидравлическим способом. На открытых акваториях чаще всего используют
металлические трубы, оставляемые в теле сваи.

Для сооружения буровых свай в мостостроении применяют
современные бурильные машины, такие как МБС-1,7А, BG-14 фирмы
«Бауэр», 30ТНС-VS фирмы «Като». Все данные по бурильным машинам
приведены в работах [40, 41, 42], а также в различных справочниках. В
качестве примера схема сооружения опор на буровых сваях представлена на
рисунке 2.34 [43].
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Рисунок2.34 – Сооружение опор на буровых сваях с применением станка
30ТНС-VS фирмы «Като»

При решении вопроса о бетонировании фундаментной подушки
необходимо рассмотреть возможность водоотлива из котлована. Во всех
сомнительных случаях необходимо предусмотреть укладку тампонажного
слоя подводного бетона по дну котлована. Толщина тампонажного слоя
назначается не менее 1,0 м. Тампонажный бетон в конструкцию фундамента
не включается, поэтому отметку дна котлована следует понизить против
проектной на величину, равную толщине тампонажа.

Приступать к водоотливу можно лишь после набора подводным
бетоном прочности не менее 2,5 МПа, практически через 5–7 дней в
зависимости от температуры воды и применяемого цемента [43].

2.7.2 Сооружение надфундаментной части тела опоры и
железобетонных пролетных строений

При решении вопросов о способе сооружения надфундаментной части
тела опор моста следует ориентироваться на современные индустриальные
методы производства работ.

При сооружении опор виадуков, мостов на суходолах, части речных
опор выше горизонта высоких вод (при высоте этой части более 4–6 м)
целесообразно применение немассивных опор – стоечных или пустотелых,
как из сборного, так и монолитного железобетона [43].

При большой (более 12–15 м) высоте опор и количестве однотипных
опор не менее 3–4 шт. следует сооружать опоры из монолитного
железобетона в подвижной опалубке. Данные о конструкции подвижной
опалубки и описание производства работ приведены в работах [40, 41, 42].

Там, где применение облегченных конструкций невозможно,
рекомендуется применять сборно-монолитные массивные опоры с контуром
из сборных блоков и монолитным ядром. При сооружении опор этого типа
сборные блоки контура монтируются насухо на высоту до 5–7 м с
последующим заполнением ядра.

В особых случаях, например, если малое количество опор одного
типоразмера делает невыгодным применение металлической опалубки для
изготовления сборных элементов, можно идти на сооружение монолитных
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опор в деревянной стационарной или щитовой опалубке. Конструкция такой
опалубки приведена в работах [40, 41, 42].

Балочные пролетные строения длиной до 33 м, как правило,
изготовляются без поперечного членения. В зависимости от конкретных
условий пролетные строения либо доставляются на строительную площадку
с завода, либо изготовляются непосредственно на строительстве. В
последнем случае в соответствии со сроками строительства по календарному
плану определяется необходимое для изготовления этих строений количество
стендов. Если их более трех, то целесообразно организовать изготовление
пролетных строений по поточно-агрегатной технологии с использованием
передвижных стендов [43].

Для монтажа пролетных строений могут быть использованы
портальные или козловые краны при большом количестве блоков на
пойменной части моста, а также специальные монтажные агрегаты в виде
консольно-шлюзовых кранов (рисунок 2.35).

На больших эстакадах и путепроводах для монтажа пролетных
строений используются и обычные стреловые краны большой
грузоподъемности.

Железобетонные балочные или рамные пролетные строения больших
пролетов имеют как продольное, так и поперечное членение и монтируются
навесным или полунавесным способом на плотных клееных стыках с
применением специальных монтажных агрегатов.

Схемы пролетного строения и надопорного узла приведены на
рисунках 2.36 и 2.37 [43].

Пролетное строение разбивается на блоки исходя из грузоподъемности
принятого монтажного крана. Изготовляются блоки на берегу, на специально
сооружаемых подмостях-плацах. Бетонируются блоки поочередно, что
позволяет использовать торцевую поверхность ранее изготовленных блоков
вместо опалубки торцов бетонируемых блоков.

1 – балка пролетного строения; 2 – портальные краны; 3 – буровой станок;
4 – буровой столб

Рисунок 2.35 – Монтаж пролетных строений краном КШК и сооружение
опор
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а – вид сбоку; б – сечение в пролете; в – сечение над опорой
Рисунок 2.36 – Схема железобетонного пролетного строения

1 – опорные части; 2 – опорные тумбы; 3 – обстройка опоры
Рисунок 2.37 –Схема надопорного узла

В этом случае достигается хорошее совпадение торцевых поверхностей
при монтаже. Изготовление таких блоков можно организовать и на ранее
построенных плацах, а затем перевозить их к месту монтажа речным
транспортом.

В современных условиях широко применяется навесное бетонирование
вместо навесного монтажа. Железобетонные арочные пролетные строения
сооружаются с применением подмостей в виде инвентарных металлических
арочных кружал. Общие сведения о сооружении железобетонных пролетных
строений можно получить из работ [40, 41, 42].

2.7.3 Сооружение металлических пролетных строений
Монтаж металлических пролетных строений со сквозными фермами

производится в отверстии моста на сплошных подмостях, полунавесным или
навесным способами.

Иногда при малых сроках строительства моста требуется
одновременное ведение работ по сооружению опор и монтажу пролетных

  
 



190

строений. В этом случае применяется продольная надвижка пролетных
строений, собранных на оси моста на одном из берегов, в комбинации с
поперечными передвижками (при отсутствии достаточного фронта работ по
оси моста).

На крупных реках с большим числом пролетов может применяться
перевозка на плаву. Необходимость продольной надвижки на плаву должна
быть обоснована в пояснительной записке при сравнении вариантов.

Металлические пролетные строения со сплошными главными балками
двутаврового или коробчатого сечения монтируются в зависимости от
величины пролета, веса монтажного элемента и местных условий
строительства полунавесным, навесным и уравновешенным способами, а
также конвейерно-тыловым способом с продольной надвижкой по оси моста.
Способ сборки принимается после сравнения технико-экономических
показателей вариантов монтажа.

Для полунавесной сборки пролетных строений в первом пролете
устраивают две-три временные опоры, а в следующих пролетах – по одной
опоре. Временные опоры собирают как из металлических инвентарных, так и
индивидуальных конструкций на лежневом или свайном фундаменте.

Значительное влияние на выбор способа монтажа и организацию
монтажных работ в целом оказывают принятые решения по организации
склада металла и способы подачи металлических элементов на монтаж.

Примеры монтажа металлического пролетного строения конвейерно-
тыловым способом с продольной надвижкой и полунавесным способом
приведены на рисунках 2.38, 2.39.

а – исходное положение; б – надвижка пролетного строения в пролете 3–4; в
– конечная стадия надвижки; 1 – собранная секция пролетного строения; 2 –

самовыдомкрачивающийся аванбек
Рисунок 2.38 – Схема надвижки пролетного строения
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1 – рабочий настил для прохода; 2 – подкрановый путь; 3 – подмости
Рисунок 2.39 – Общая схема и порядок работ по полунавесному монтажу

Более подробные сведения о строительстве мостов и других
искусственных сооружений в целом и монтаже металлических пролетных
строений можно получить в источниках [39, 40, 41, 42, 44, 45].

Выводы
Во втором разделе учебного пособия подробно рассмотрен

технологический процесс строительства городских путей сообщения,
начиная с возведения земляного полотна и заканчивая работами по
устройству дорожного покрытия, защитных слоев износа. Отдельные
подразделы посвящены строительству трамвайных путей и искусственных
сооружений, таких как мосты, путепроводы, водопропускные трубы.
Следующим этапом после изучения технологии строительство городских
путей сообщения является освоение профессионального модуля,
посвященного организации и выполнению работ по эксплуатации городских
путей сообщения. Эта тема раскрывается в третьем разделе настоящего
учебного пособия.

Вопросы для самоконтроля по пройденному разделу

1. Назовите основные виды машин для земляных работ, используемые
в дорожном строительстве.

2. Какое оборудование производится для цементобетонных и
асфальтобетонных смесей?

3. Назовите основные машины, используемые для сооружения
асфальтобетонных и цементобетонных покрытий.
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4. Какие подготовительные работы проводятся при возведении
земляного полотна?

5. Какие операции включает в себя рабочий цикл экскаватора?
6. Из каких операций состоит рабочий цикл бульдозера при возведении

земляного полотна?
7. Как и для чего производится пробное уплотнение грунтов укаткой?
8. Какие способы контроля применяют при пробном уплотнении

грунтов?
9. Назовите основные методы укрепления откосов насыпей и выемок.
10. Какие существуют методы укрепления грунтов?
11. Какие требования предъявляют к органическим вяжущим при их

использовании для укрепления грунтов?
12. Что представляет собой поверхностная обработка дорожного

покрытия?
13. Какие операции включает в себя технологический процесс

устройства тройной поверхностной обработки?
14. Что такое слой износа?
15. Из каких операций состоит технологический процесс устройства

тонкослойного асфальтобетона?
16. Как осуществляется приготовление асфальтобетонных смесей?
17. Какую предварительную обработку проходит битум перед его

использованием для приготовления асфальтобетонной смеси?
18. Какой должна быть температура готовой горячей асфальтобетонной

смеси при выходе из смесителя и при укладке в покрытие?
19. Какое оборудование входит в состав асфальтобетонного завода?
20. Какие смесители используют в составе асфальтобетонных заводов?
21. Из каких слоев состоит дорожная одежда с асфальтобетонным и

цементобетонным покрытием?
22. При какой температуре воздуха допускается укладывать теплую

асфальтобетонную смесь?
23. Через какой период после укладки дорожное покрытие достигает

эксплуатационного качества?
24. Из каких технологических узлов и агрегатов состоит

цементобетонный завод?
25. Чем отличаются дорожные покрытия из сборных плит от

монолитных покрытий?
26. Какими нормативными документами следует руководствоваться

при строительстве трамвайных путей?
27. Что такое рельсошпальная решетка?
28. Из каких материалов могут изготавливаться шпалы? В чем

преимущества и недостатки шпал из разных материалов?
29. Из каких материалов изготавливают дорожные покрытия городских

рельсовых путей?
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30. Как осуществляется сооружение фундаментов опор,
железобетонных и металлических пролетных строений при возведении
мостов?

Практические задания

Задача №1
На участке строительства автомобильной дороги необходимо

выполнить земляные работы по разработке выемок общим объемом V =
12000 м3. Определить стоимость разработки 1 м3 грунта C (тг./м3) при
использовании одноковшового дизельного экскаватора на гусеничном ходу с
объемом ковша 1,25 м3 при условии, что за час этот экскаватор вырабатывает
30 м3 грунта.

Решение:
Стоимость разработки 1 м3 грунта С (тг./м3) рассчитывается по

формуле:

∑∑ +++== ,...; 2211 nnMtMtMttM
V
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где С – стоимость единицы работ, тг./м3;
       t1, t2,…tn – время работы каждого вида машины, необходимое для

выполнения всего объема работ, маш.-смен;
       М – стоимость машино-часа соответственно каждой из машин,

занятых на работах, тг (определяется по [46], например, для одноковшового
дизельного экскаватора на гусеничном ходу с объемом ковша 1,25 м3 M =
7560,45 тг);

       V – объем земляных работ на объектах, м3.

Задача №2
Определить производительность одноковшового экскаватора,

оборудованного ковшом геометрической емкость q = 1,25 м3,
разрабатывающего скальный грунт, при условии, что продолжительность
цикла tц составляет 50 с. Условия работы считать благоприятными.

Решение:
Производительность одноковшового экскаватора определяется по

формуле:
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где kн – коэффициент наполнения ковша, равный при нормальных
условиях 1, при благоприятных – 1,05…1,10, при неблагоприятных – 0,9;

        kв = 0,75…0,95 – коэффициент использования ковша по времени;
        tц – время цикла, с;
        kp – коэффициент разрыхления грунта, для легких грунтов – 1,15;

для средних – 1,25; для тяжелых – 1,33; для скальных – 1,72.

Задача №3

С помощью экскаватора, оборудованного двигателем мощностью N =
90 кВт, требуется выполнить земляные работы по строительству
автомобильной дороги общим объемом V = 10000 м3. Необходимо
рассчитать энергоемкость планируемых работ Э (в Дж/м3) при условии, что
за час этот экскаватор вырабатывает 30 м3 грунта.

Решение:
Энергоемкость работ устанавливают по затраченной работе,

приходящейся на единицу объема земляных работ c учетом энергоемкости
продукции Э (в Дж/м3) и мощность двигателей машин N (в Вт).

∑∑ +++== ,...; 2211 nnNtNtNttN
V
tN
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где t1, t2,…tn – время работы каждого вида машины, необходимое для
выполнения всего объема работ, маш.-смен;

       V – объем земляных работ на объектах, м3.
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО    
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРОДСКИХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

3.1 Эксплуатация и ремонт городских улиц и дорог
Для обеспечения безопасного и удобного движения транспорта и

пешеходов в любое время года, снижения себестоимости перевозок,
увеличения срока службы дорожных одежд, подземных инженерных сетей и
дорожно-транспортных сооружений, а также поддержания нормального
санитарного состояния городских улиц и дорог необходим своевременный
ремонт и правильное их содержание. Вопросами ремонта и содержания улиц
и дорог занимаются городские дорожно-эксплуатационные организации.
Служба эксплуатации основное внимание уделяет состоянию проезжей
части, тротуаров и других элементов улицы, а также поверхностному
водоотводу с нее, оказывающих существенное влияние на их долговечность
и транспортно-эксплуатационные показатели [47].

Одним из важнейших вопросов эксплуатации улиц является оценка
качества дорожной одежды проезжей части, поддержание ее в состоянии,
обеспечивающем бесперебойное и безопасное движение с максимально
возможными скоростями. Дорожная одежда постоянно подвергается
воздействиям нагрузок транспорта и климатических факторов. При движении
автомобиля возникают вертикальные и горизонтальные (касательные) силы,
вызывающие напряжения и деформации в дорожной одежде — упругие и
остаточные. Накопление остаточных деформаций на поверхности проезжей
части делает ее неровной. При наезде колес транспорта на неровности
проезжей части возникают удары, отрицательно действующие как на
состояние дорожной одежды, так и на подвижной состав.
При напряжениях и деформациях, превышающих величины, допустимые для
данного типа дорожной одежды, может произойти ее разрушение. В
результате дорога становится непригодной для движения транспорта с
расчетными скоростями. В процессе эксплуатации дорог покрытие под
влиянием касательных воздействий колес транспорта подвергается также
постепенному износу путем истирания верхнего слоя (слоя износа),
раздавливания минеральных частиц и сноса их под влиянием движения
транспорта и уборки улиц [48].

Таким образом, основными факторами, снижающими
эксплуатационные качества городских дорог, являются:

а) неравномерный износ покрытий, характеризующийся появлением на
покрытии выкрашивания, выбоин, волн и других неровностей,
затрудняющих движение транспорта с расчетными скоростями;

б) равномерный износ, представляющий собой процесс истирания
покрытий, когда толщина их под воздействием движения транспорта
равномерно уменьшается, снижая тем самым их прочностные
характеристики.
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Усиленное истирание покрытия проходит на участках торможения —
на остановках общественного транспорта (автобусов, троллейбусов), перед
перекрестками и на участках о особо интенсивным движением. На нежестких
дорожных одеждах наряду с истиранием могут образоваться выбоины,
трещины, волны, просадки, колеи, проломы и другие дефекты. На жестких
дорожных одеждах деформации чаще всего возникают в виде трещин в
плите, шелушения и выкрашивания поверхностного слоя или разрушений,
происходящих главным образом в углах плиты и в швах [47, 48, 49].

Рассмотрим виды деформаций дорожной одежды (рисунок 3.1).
Шелушение – появление микронеровностей размером до 5 мм под

действием нагрузок, низкой температуры, влаги.
Выкрашивание – процесс отделения частиц материала из дорожного

покрытия дороги глубиной до 20 мм. Раковины при деформации относят к
поверхностному разрушению покрытия.

Выбоины – локальные образования местных разрушений глубиной от
20 до 100 мм.

Сдвиги – возникновение неровностей (складок, наплывов), которые
вызваны смещением верхнего слоя при устойчивом основании.

Гребенки и волны – образование неровностей в виде различных
поперечных впадин и гребней с пологими кромками.

Трещины покрытия бывают из-за недостаточной прочности покрытия.
Деформация возникает при неравномерном распределении температуры.
Различают поперечные и косые сквозные, продольные, поверхностные
трещины.

а – шелушение; б – выкрашивание; в – выбоины; г – сдвиг; д – волны;
е – гребёнка

Рисунок 3.1−Деформации и разрушения дорожных покрытий

Износ и накопление деформаций на покрытии проезжей части улиц
зависит от интенсивности и скорости движения, а также от климатических
условий и качества содержания и ремонта в процессе эксплуатации дорог.
Величина износа асфальтобетонных покрытий в нормальных условиях
эксплуатации без нарушения ровности поверхности покрытий невелика и
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составляет не более 0,5 мм на 1 млн. брутто-т движения. В среднем срок
службы асфальтобетона слоем 4 см до капитального ремонта
(восстановление верхнего слоя) равен 8—10 лет. Наиболее простым
способом определения величины износа покрытий (особенно
асфальтобетонных) является взятие кернов из покрытий и измерение их
толщины (рисунок 3.2.) Более совершенным способом определения
величины износа является электромагнитный способ с применением
специальных приборов [49, 50, 51].

Для определения ровности покрытий применяют передвижные
устройства, позволяющие регистрировать геометрический профиль
поверхности покрытий дорог непрерывно на длинных участках. К ним
относятся колесные профилометры и профилографы разнообразных
конструкций, передвигаемые вручную, а также устройства, передвигающиеся
с помощью автомобиля. Они применяются в виде прицепов или в навесном
варианте. В настоящее время широко применяются передвижные дорожные
лаборатории, укомплектованные необходимым современным
метрологическим и испытательным оборудованием, обеспечивающим
быстрое и точное проведение исследований, испытаний и измерений.
(рисунок 3.3.) [50].

Рисунок 3.2 − Взятие керна из дорожного покрытия

Важнейшим транспортно-эксплуатационным показателем,
оказывающим большое влияние на пропускную способность улиц и
безопасность движения, является степень сцепления колес транспорта с
поверхностью дорожного покрытия, зависящая от его шероховатости. Для
оценки сопротивления дорожных покрытий скольжению при приемке вновь
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построенных или находящихся в эксплуатации дорожных одежд определяют
коэффициент сцепления.

Величину коэффициента сцепления определяют различными
существующими методами: с помощью портативных маятниковых приборов;
по величине тормозного пути автомобиля; динамометрическими тележками.
Наибольшее применение в последнее время для измерения степени
сцепления находят динамометрические приборы, работающие, как и
приборы для определения степени равности покрытий, в прицепном и
навесном варианте к автомобилю [50, 51].

Рисунок 3.3 − Передвижная дорожная лаборатория

В зависимости от степени износа, ровности и шероховатости покрытий
назначают виды и объемы ремонтных работ. При возникновении
необходимости проведения ремонтных работ, связанных с усилением
покрытия проезжей части, заменой конструктивных слоев дорожной одежды
из слабых материалов на более прочные, необходимо определить прочность
существующей дорожной одежды. Оценка прочности дорожной одежды
сводится к определению ее фактического модуля упругости и сравнению его
с требуемым.

Обеспечение бесперебойной работы улиц и дорог, своевременный их
ремонт и обслуживание автомобильных перевозок осуществляют органы
службы ремонта и содержания дорог (дорожно-эксплуатационная служба).

Задачи дорожно-эксплуатационной службы:
- технический надзор за строящимися объектами городского дорожного

хозяйства и приемка работ (вместе с заказчиками);
- выполнение работ по ремонту и содержанию дорог и дорожных

сооружений;
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- контроль за производством разрытий проезжей части и тротуаров при
прокладке коммуникаций;

- надзор за состоянием покрытий и выявление причин их разрушения;
- изучение потребностей города в дальнейшем развитии дорожного

хозяйства;
- проведение мероприятий по механизированной уборке улиц, борьбе

со скользкостью [53-59].
Классификация работ по содержанию и ремонту улиц и дорог
Для устранения разрушений, вызываемых на дорогах движением

транспорта, служба эксплуатации дорог проводит ремонтные мероприятия.
Работы по устранению выбоин, трещин осуществляют в процессе текущего
ремонта. Этот ремонт еще называют ямочным. В процессе текущего ремонта
производят также следующие работы: ликвидация наплывов, поверхностная
обработка площадью до 300 м2, исправление просадок и изношенных мест
площадью до 200 м2, выправление отдельных плит до 20% общей площади,
исправление отдельных бортовых камней протяженностью до 100 м [60-63].

При среднем ремонте выполняют следующие работы: исправление
просадок и отдельных изношенных мест на площади более 200 м2,
устройство шероховатой поверхности на площади менее 40%; повреждения
на тротуарах площадью меньше 40%; устройство поверхностной обработки
площадью более 300м2; ликвидация пучин; замена отдельных бортовых
камней, бетонных плит; перемощение отдельных участков мостовых.

Капитальный ремонт включает:
− асфальтирование с использованием в качестве оснований

существующих мостовых, щебеночных и гравийных покрытий;
− устройство дорожных одежд с изменением продольного и поперечного

профилей, с прокладкой подземных коммуникаций;
− устройство съездов, подходов к мостам;
− сплошное исправление поперечного профиля проезжей части и

возобновление дорожного покрытия, частично – основания,
увеличение конструктивных слоев;

− сплошная замена покрытия с уширением до 1.5 м;
− уширение проезжей части не более чем на 1 полосу, местное уширение

для остановок городского транспорта;
− сплошная или частичная замена бортовых камней, устройство въездов

во дворы [55].
Основные причины деформаций дорожных одежд: воздействие

тяжелого автотранспорта, большая интенсивность движения,
неблагоприятные гидрологические условия, неудовлетворительный
водоотвод, разрытия при ремонте и прокладке коммуникаций, плохой надзор
и несвоевременное проведение текущего ремонта.

Основные деформации: просадки, трещины, наплывы, износ. Просадки
возникают из-за недостаточной устойчивости основания и грунтов земляного
полотна, плохого уплотнения грунта при разрытиях. Просадки и проломы
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возникают при отсутствии водоотвода. Вода, проникая через дорожную
одежду и швы, переувлажняет земляное полотно, и грунты теряют несущую
способность. Склонность грунтов к пучинообразованию также является
причиной деформаций покрытий. Пылеватые грунты обладают свойством
капилярного подсасывания влаги из нижележащих водоносных слоев. С
появлением морозов образуются ледяные прослойки. Верхняя часть
земляного полотна весной оказывается сильно увлажненной, образуются
донники под корытом дорожной одежды, несущая способность грунтов
понижается. Трещины в асфальтобетоне образуются вследствие изгибающих
усилий, возникающих в покрытиях при деформации оснований или просадах
земляного полотна, при резком охлаждении асфальтобетонного покрытия.
Трещины от температурных колебаний возникают обычно зимой, т.к.
повышается хрупкость битума, теряются его пластические свойства. Сначала
образуются прямолинейные трещины поперек или вдоль дороги, затем –
трещины неправильного очертания, а затем сетка трещин. Наплывы и волны
образуются в жаркое время на участках с тяжелым движением, больших
уклонах, на тормозных участках. Причины сдвига: неудовлетворительное
сцепление покрытия с основанием, загрязнение или гладкая поверхность
нижнего слоя. Пластическим деформациям подвержены больше
асфальтобетоны с избыточным содержанием битума и песка. Деформации
связаны и с плохим качеством асфальтобетона, пониженным содержанием
битума, повышенной гидрофильностью заполнителя. Такие покрытия с
низкой водостойкостью выкрашиваются через 1-2 года эксплуатации. Также
разрушается пережженный асфальтобетон. Износ покрытия характерен для
перекрестков, остановок городского транспорта. Неровности, загрязненность
покрытия, большие скорости ускоряют износ [55].

Таким образом, основными условиями работоспособности дорожных
одежд являются устойчивость земляного полотна, правильная технология
устройства основания, контроль за укладкой и уплотнением асфальтобетона,
устройство слоя износа, защищающего от разрушения основную
конструкцию дорожной одежды, что способствует повышению срока службы
покрытия.

Ремонт дорожных покрытий и оснований
При ремонте щебеночного покрытия и основания деформированное

место взрыхляют на глубину выбоин, щебень удаляют, заменяют
загрязненный подстилающий слой. Щебень разделяют на фракции с
помощью грохота, добавляют новый и заполняют ремонтируемый участок.
Уплотняют с рассыпкой каменной мелочи и увлажнением [63].

Гравийные и щебеночные покрытия. При их ремонте проводят
периодическую ремонтную профилировку, устраняют выбоины, колеи и
просадки, а также осуществляют мероприятия по обеспыливанию.
Ремонтную профилировку покрытия с добавлением нового материала
выполняют автогрейдерами или грейдерами при оптимальной влажности (от
10 до 15 % в зависимости от состава песчано-глинистых фракций),
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соответствующей такому состоянию гравийного или щебеночного материала,
когда он хорошо срезается, перемещается и уплотняется

Щебеночные и гравийные покрытия, обработанные
органическими вяжущими. В процессе ремонта устраняют выбоины,
повреждения и неровности кромок, бугры и наплывы, небольшие проломы и
просадки покрытия. Ямочный ремонт производят преимущественно
холодными щебеночными (гравийными) смесями, обработанными
органическими вяжущими. В отдельных случаях допускается применять
холодные или горячие асфальтобетонные смеси или способ пропитки прямой
или обратный. В холодных смесях в качестве вяжущего используют жидкие
(или вязкие) битумы, каменноугольные дегти, битумные эмульсии. Ремонт
производят: холодным способом, если температура воздуха не ниже 5°С и
горячим способом, если температура воздуха не ниже 10 °С. Холодный
способ целесообразен при глубине выбоин до 3 см, а горячий - при выбоинах
глубже 3 см. При любом из указанных способов подготавливают
ремонтируемое место, включая обрубку (раскирковку) краев, очистку от
пыли и грязи, обработку очищенной поверхности органическим
растворителем (соляровым маслом, керосином) по норме 0,1...0,15 л/м с
помощью краскопультов или распылителей и нанесение на нее жидкого
битума, остаточного битума (гудрона) вязкостью 20-70 или дегтя в
количестве 0,3...0,5 л/м3, нагретых до 60 °С. Непосредственно после
подгрунтовки выбоину заполняют ремонтным материалом, толщину слоя
которого назначают с учетом коэффициента уплотнения. При использовании
горячих смесей материал укладывают в один слой, когда глубина выбоин не
превышает 5 см, и в два слоя, если глубина более 5 см, и тщательно послойно
уплотняют. Если применяют способ пропитки, в подготовленную выбоину
укладывают щебень размером не более 0,8 глубины выбоины, но не мельче
16 мм, и уплотняют. Затем разливают вязкий битум или деготь из расчета
0,8-1,0 л/м2 на каждый сантиметр глубины выбоины. Температура вяжущего
при розливе должна быть: битума марок БНД 200/300, БНД 130/200 -
120...160°С. Разлив вяжущее, распределяют щебень фракции 5...15 мм и
уплотняют. Небольшие ремонтируемые площади уплотняют трамбовками.
Участки покрытия, поврежденного многочисленными выбоинами,
ремонтируют картами.

Асфальтобетонные покрытия. К основным работам по ремонту
асфальтобетонных покрытий относят восстановление изношенных верхних
слоев, устранение повреждений в виде выбоин, трещин, отдельных волн,
бугров и наплывов, обломов и неровностей кромок, устройство
поверхностной обработки, защитных слоев и слоев износа. К выполнению
этих работ приступают весной с наступлением теплой и устойчивой погоды.
Ремонтные работы начинают с заделки выбоин методами ямочного ремонта с
использованием холодного фрезерования покрытия. Фрезерование
выполняется при помощи машин для холодного фрезерования. Ремонт
покрытий с применением горячих асфальтобетонных смесей производят в
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сухое и теплое время года при температуре воздуха не ниже 10°С. Литой
асфальт допускается укладывать и при пониженных температурах воздуха -
до -5°С.Подготовку ремонтируемого места ведут в следующем порядке:
границы выбоин оконтуривают прямыми линиями, захватывая на 3-5 см
неповрежденную часть покрытия, несколько небольших выбоин, близко
отстоящих друг от друга, объединяют в одну общую карту; старый
асфальтобетон удаляют по очерченному контуру, выбоину очищают и (при
необходимости) просушивают; дно и ее стенки подгрунтовывают битумной
эмульсией жидким или вязким битумом, нагретым до 60 °С, по норме 0,3- 0,5
л/м2. При использовании горелок инфракрасного излучения выбоину,
очистив от пыли и грязи, разогревают до 140-170°С, раскирковывают
разогретые кромки на глубину 1-2 см, дно выбоины взрыхляют, а
вскиркованный материал распределяют по дну и добавляют необходимое
количество новой смеси, уплотняют ее (если это не литая смесь) до
требуемой плотности [63,64, 65].

Термопрофилирование асфальтобетонных покрытий. Для
восстановления верхнего слоя асфальтобетонных покрытий все более
широкое применение находит технология, основанная на регенерации
покрытий с помощью специальных машин [76].

Регенерацию выполняют различными способами
термопрофилирования, основными операциями которых являются: разогрев
покрытия; рыхление (фрезерование) его на глубину 2-5 см; планирование
разрыхленной смеси; уплотнение. Способы термопрофилирования имеют
разновидности: термопланирование; термогомогенизация; термоукладка;
термосмешение; термопластификация.

Способ термопланирования - наиболее простой, предусматривает
выполнение только основных операций, указанных выше. Средняя глубина
рыхления ремонтируемого покрытия зависит от ряда факторов, в том числе
от типа асфальтобетона и температуры воздуха.

Способ термогомогенизации отличается от термопланирования тем,
что кроме основных операций он предусматривает и регенерацию
асфальтобетона путем перемешивания старой асфальтобетонной смеси. При
этом повышается однородность асфальтобетона и улучшается уплотняемость
слоя, что позволяет несколько расширить область применения этого способа
по сравнению с предыдущим.

Способом термогомогенизации ремонтируют покрытия с
водонасыщением, не превышающим 4%. Термогомогенизацию
осуществляют с применением термопрофилировщиков, оснащенных
мешалкой в виде одной машины или комплекта машин (рисунок 3.4).

Способ термоукладки, кроме основных операций, предусматривает
добавление новой смеси в виде самостоятельного слоя над разрыхленной
старой смесью [64-70].

Этот способ, в отличие от предыдущих, имеет более широкую область
применения, так как позволяет ремонтировать покрытия с большими
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амплитудами неровностей, более глубокими колеями, значительной
ямочностью, неудовлетворительными поперечными уклонами и более
высоким водонасыщением. Кроме того этот способ эффективен, когда по
каким-либо причинам покрытие не удается разрыхлить на глубину, равную
или превышающую минимально допустимую
Способ термосмешения, в отличие от термоукладки, предусматривает
перемешивание новой добавляемой смеси со старой и укладку полученной
смеси одним слоем.

Его преимущество - возможность коррекции в определенной мере
состава старой смеси и ее регенерации. При производстве работ этим
способом не предъявляется к старому покрытию требований,
ограничивающих его водонасыщение. Расход добавляемой смеси
устанавливают в зависимости от ровности ремонтируемого покрытия,
степени его износа и желаемого изменения свойств старого асфальтобетона.
Термосмешение осуществляют с применением термопрофилировщика,
оснащенного, кроме оборудования для термоукладки, также и мешалкой.

Способ термопластификации отличается от предыдущих
добавлением пластификатора в старую смесь в количестве 0,1-0,6 % от массы
последней. Эта операция должна сопровождаться перемешиванием. Способ
обладает всеми преимуществами термопланирования и термогомогенизации,
так как не требует добавления новой смеси. Кроме того он позволяет
регенерировать старый асфальтобетон, расширяет область применения этого
способа, распространяя его на покрытия с водонасыщением, превышающим
3 %. (Единственное ограничение применимости способа
термопластификации - наличие больших неровностей на покрытии и
сильного износа, требующих добавления смеси.Термопластификацию
осуществляют теми же машинами, что и термогомогенизацию, при условии
оснащения их узлом введения пластификатора. В качестве пластификатора
целесообразно использовать масла нефтяного происхождения, содержащие
ароматические углеводороды не менее 25 % по массе. Можно также
применять экстракты селективной очистки масляных фракций нефти,
моторную нефть [76].

Технология ремонта цементобетонных покрытий. Ремонт
цементобетонных покрытий включает ремонт швов и трещин, заделку
повреждений кромок швов, граней плит и отдельных раковин, ликвидацию
местных просадок, вспучивания плит, заделку отдельных участков с
шелушением поверхностного слоя бетона. Ремонтные работы должны
обеспечивать требуемую ровность покрытия и плавное сопряжение его с
поверхностью отремонтированного участка.

Текущий ремонт швов предусматривает исправление повреждений
граней бетона плит и на их поверхности непосредственно у кромки шва,
очистку и заливку мастикой. При текущем ремонте трещины предварительно
разделывают пальцевыми фрезами, очищают, а затем заливают мелкие
трещины шириной до 5 мм жидким битумом (дегтем), нагретым до рабочей
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температуры, поверхность трещин, заполненных вяжущим, присыпают
песком; швы и трещины от 5 до 25 мм - преимущественно битумными
мастиками (в том числе резинобитумными), составы которых подбирают в
зависимости от категории дороги и дорожно-климатической зоны согласно
нормативно-техническим документам. Применение полимерных герметиков
для заполнения швов дает наибольший эффект. Раковины, выбоины, очаги
поверхностного разрушения заделывают цементо- и полимербетонными
смесями, а также смесями на жидком промышленном стекле.
Цементобетонные смеси применяют при возможности закрытия движения на
ремонтируемых участках в период набора бетоном необходимой прочности
(до 7 сут.). В отдельных случаях допускается применять асфальтобетонные
смеси. Рекомендуются другие методы ремонта, например способ пропитки
минеральных материалов (щебня, гравия, песка, предварительно нагретых до
120...140 °С) расплавленной пластифицированной технической серой или
заполнение выбоин горячей литой смесью подобранного состава из серы,
пластификатора и минерального наполнителя (содержание серы в смеси -
25..30 % от общего объема). Срочный ремонт сколов кромок и углов плит,
раковин и выбоин (глубиной 5-15 и шириной до 50 см) можно выполнять с
помощью быстротвердеющих мелкозернистых (песчаных) бетонов на
промышленном жидком стекле. Если для ремонта используют
асфальтобетонные смеси, то их укладывают в ремонтируемое место после
подгрунтовки разжиженным битумом или битумной эмульсией из расчета
0,3...0,5 л/м2. При глубине разрушения менее 5 см смесь укладывают в один
слой, при большей глубине - в два слоя с послойным уплотнением ручным
катком или нагретыми трамбовками массой 12...16 кг. Литыми
асфальтобетонными смесями выбоины заполняют сразу на всю глубину, а
уплотнение не производят [76].

Рисунок 3.4 – Оборудование для горячего ресайклирования асфальтобетона

  
 



205

При ремонте асфальтобетонных покрытий большое значение имеет
текущий ямочный ремонт.

Ямочный ремонт производят с помощью специального комплекта
машин. Места выбоин и просадок обводят мелом, контуры должны быть
прямолинейные, параллельные оси проезжей части. Получают карты.
Деформированный слой асфальтобетона с помощью пневмоинструмента
вырубают, края должны иметь вертикальные стенки. Для улучшения
сцепления края и дно смазывают горячим битумом, обрабатывают
распылителем, расход битума 0,5 – 0,7 л/м2. Асфальтобетон подают из
бункера через специальные затворы, разравнивают и уплотняют
пневматическими трамбовками или ручным виброэлектрокатком. Крупные
участки уплотняют моторными катками. Сопряжения тщательно
заглаживают, чтобы не было открытых швов. Окончательная отделка
производится электроутюгом.

Рисунок 3.5− Машина-термомиксер

Пластические деформации в виде волн и наплывов ремонтным путем
сплошной вырубки и замены асфальтобетона на более сдвигоустойчивые.
Если волны незначительны, эффективным является их нагрев с последующей
прикаткой утюгами. Так удаляется сетка трещин. Ликвидация трещин в
асфальтобетоне является одним из важнейщих мероприятий по увеличению
срока службы городских дорог. Используют заливку трещин битумом с
последующей посыпкой минеральным материалом. Трещины
предварительно счищают продувкой с помощью компрессора. Трещины
шириной более 3 см. заполняют асфальтобетонной смесью.

Поверхностная обработка
Поверхностная обработка (рисунок 3.6) предохраняет дорожную

одежду от насыщения водой, повышает сдвигоустойчивость, предотвращает
старение, понижает скользкость, улучшает внешний вид, образует слой
износа, что повышает срок службы дорожной одежды.
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Рисунок 3.6 − Виды поверхностных обработок

В городе поверхностная обработка затруднена, поэтому делают
облегченную поверхностную обработку, которая включает в себя следующие
операции: очистку, промывку, ямочный ремонт, розлив жидкого битума
самотеком. Распределяют битум механической щеткой, затем производят
россыпь каменной мелочи Д = 5-15 мм и укатку. Используют битум марки
БНД – 90/130, расход битума 1- 1,2 мЗ/100 м2. Движение открывают через 10-
12 час. Керосин испаряется и формируется коврик износа, не требующий
ремонта в течение 2-3 лет. Хорошо исправляются поверхностной обработкой
участки с трещинами [77].

Рисунок 3.7 − Машина для выполнения шероховатой поверхностной
обработки автомобильных автодорог методом синхронного нанесения
материалов с применением битумной эмульсии или чистого битума

3.2 Эксплуатация и ремонт рельсовых и подъездных путей

 

Все сооружения и устройства на перегонах и станциях содержатся в 
соответствии с нормами и допусками, установленными правилами 
технической эксплуатации, обслуживания и ремонта железнодорожных 
путей Республики Казахстан (Приказ и.о. Министра транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан от 12 мая 2011 года № 275.
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Обслуживание пути осуществляется круглогодично и на всем
протяжении пути, включая участки, находящиеся в ремонте и включает в
себя изучение причин появления неисправностей и выполнение работ по их
устранению и предупреждению.

Основным структурным подразделением путевого хозяйства,
осуществляющим обслуживание пути, является дистанция пути
(укрупненные дистанции пути). Протяженность дистанции пути и ее
структурное деление устанавливаются Национальным оператором
инфраструктуры в зависимости от эксплуатационных условий.

Основными работами по обслуживанию пути являются:
- осмотры и диагностика пути (кроме отдельных видов, входящих в

предпроектное обследование);
- осмотры и диагностика искусственных сооружений (далее – ИССО)

(кроме отдельных видов, входящих в предпроектное обследование);
- одиночная замена дефектных и остродефектных рельсов, шпал,

брусьев, скреплений и элементов стрелочных переводов;
- планово-предупредительная выправка, выправка, подбивка и

рихтовка пути в локальных местах;
- регулировка ширины колеи;
- разрядка температурных напряжений в плетях бесстыкового пути;
- ликвидация одиночных выплесков (вырезка ниже основной площадки

загрязненного балласта с заменой на чистый);
- исправление пути на пучинах;
- наблюдение за состоянием земляного полотна, балластной призмы,

водоотводных сооружений;
- снего – водо - пескоборьба;
- сварка стыков, в том числе в местах временного восстановления

плетей бесстыкового пути;
- наплавка и науглероживание крестовин, наплавка рельсов в местах

дефектов;
- перекладка рельсов с боковым износом в кривых и из кривых в

прямые с заменой рабочего канта и наоборот;
- очистка пути от растительности и мусора;
- текущее содержание ИССО;
- текущее содержание снего - ветро заборов и скотоизгороди;
- обслуживание переездов;
- содержание сигнальных и дорожных знаков;
- пополнение стеллажей покилометровым запасом материалов по

Работы по обслуживанию рельсовых и подъездных путей по критерию
выполнения делятся на неотложные, первоочередные и планово-
предупредительные.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 июня
2011 года № 7020) [78].

норме [78].
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К неотложным работам относятся:
-замена остродефектных или изломавшихся рельсов, остряков и

крестовин на стрелочных переводах;
- устранение отступлений вызывающие увеличение сил

взаимодействия пути и подвижного состава до таких значений, которые при
наличии неблагоприятных сочетаний с отступлениями в содержании и
загрузке подвижного состава, нарушениях режима ведения поезда могут
привести к сходу его с рельсов, в содержании рельсовой колеи по показаниям
путеизмерительного вагона и путеизмерительных средств (рабочие шаблоны)
или обнаруженных при осмотре пути.

К первоочередным относятся работы, связанные с устранением
отступлений, которые при не устранении их после обнаружения могут за
период до очередной проверки пути путеизмерительным вагоном достичь
величин, значительно ухудшающих плавность движения поездов и
повышающих интенсивность накопления остаточных деформаций пути, а
некоторые из них могут даже перерасти в отступления, требующие
уменьшения установленной скорости движения поездов.

Планово-предупредительные работы направлены на предупреждение
(профилактику) появления неисправностей пути, вызывающих уменьшение
установленных скоростей движения поездов, направленные на устранение
небольших по размерам, но часто повторяющихся по протяжению пути
отступлений в содержании рельсовой колеи по показаниям
путеизмерительного вагона, замена отдельных дефектных элементов
верхнего строения, закрепление ослабших болтов [78].

По назначению и характеру технологических операций планово-
предупредительные работы подразделяются на:

1) узкоцелевые (самостоятельные), состоящие только из одного вида
работ (рихтовка пути, закрепление болтов, добивка костылей);

2) комплексные, включающие в себя несколько видов самостоятельных
работ, совокупное выполнение которых восстанавливает на длительное
время стабильность пути и резко сокращает объемы неотложных и
первоочередных работ.

Эксплуатация пути допускается, кроме случаев:
- просвета между рабочей гранью упорных накладок и шейкой остряка

или подвижного (поворотного) сердечника более 2 мм;
- при величине вертикальной и горизонтальной ступеньки более 5 мм;
- при выявлении на стыках зазоров более 35 мм;
- при срезе всех болтов на конце рельса (одностороннее сбалчивание

стыка);
- при выходе подошвы рельса из реборд подкладок на пяти шпалах или

брусьях;
- при обнаружений более 6-ти негодных (кустовая гнилость)

деревянных шпал подряд.
Классификация дефектов рельс приведена в таблице 3.1 [78].
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Таблица 3.1 - Классификация дефектов рельс
1 группа - отслоение или выкрашивание металла на поверхности катания головки

№ Схема дефекта Описание дефекта

1 Отслоение и выкрашивание металла на поверхности
катания головки

2 Выкрашивание металла на боковой рабочей выкружке
головки

3 Пробуксовка колесами локомотивов

2 группа - поперечные трещины в головке и изломы из-за них

4 Поперечные трещины в головке (в виде светлых или
темных пятен) и изломы из-за них

5 Поперечные трещины в головке

6 Поперечные трещины в головке и изломы из-за них

7 Закалочные трещины в закаленном слое металла головки
и изломы из-за них

3 группа - продольные горизонтальные и вертикальные трещины в головке

8 Вертикальное расслоение головки

9 Горизонтальное расслоение головки

10 Трещины в головке близ приварного рельсового
соединителя

4 группа - смятие и неравномерный износ головки (длинные волны и рифли)

11 Волнообразная деформация головки (волны длиной 25-
150 см)

12 Смятие и вертикальный износ головки

13 Смятие головки в виде седловины в зоне сварного стыка

14 Смятие головки в виде седловины в зоне болтового стыка
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Продолжение таблицы 3.1

15 Короткие (3-12 см) волнообразные неровности на головке
рельса - рифли

5 группа - дефекты и повреждения шейки

16 Расслоение шейки

17 Трещина в шейке от болтовых и других отверстий

18 Трещина в шейке в местах маркировочных знаков и
выколы из-за нее

19 Трещина в шейке в зоне сварного шва

20 Коррозия шейки

6 группа - дефекты и повреждение подошвы

21 Продольные трещины, выкол части подошвы и излом

22 Выкол подошвы без видимых дефектов в изломе

23 Трещины и выколы подошвы

24 Трещины в подошве в сварном шве

7 группа - изломы по всему сечению (исключая изломы, учитываемые во 2 группе)

25 Поперечный излом

26 Поперечный излом

27 Поперечный излом без видимых пороков в нем

8 группа - изгибы в вертикальной и горизонтальной плоскостях

29 Изгиб при выгрузке с подвижного состава

30 Нарушение прямолинейности в сварном стыке
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1) выполняемые в интервалы времени между поездами и в
технологические перерывы, заложенные в график движения поездов;

2) в специально предоставляемые по заявке руководства дистанции
пути технологического окна.

Виды текущего обслуживания чередуются между собой ежедневно.
Текущее содержание земляного полотна и его сооружений включает в

себя систематический надзор над их состоянием, изучение причин появления
неисправностей, а также выполнение необходимых работ по поддержанию
их в постоянной исправности, осуществляемые непрерывно в течение всего
года и на всем протяжении пути [78].

При капитальном ремонте выполняются следующие работы:
- сплошная замена рельсов и скреплений новыми или старогодными;
- сплошная замена шпал железобетонными или деревянными;
- сплошная подъемка пути с поведением толщины балластного слоя

под шпалой до норм, предусмотренных СНиП; при этом толщина слоя
чистого балласта под подошвой шпалы должна быть не менее 25 см;

- закрепление пути от угона;
- исправление пути в профиле и в плане;
- замена на ремонтируемых путях изношенных стрелочных переводов

новыми, как правило, типа не ниже типа укладываемых рельсов со сплошной
заменой переводных брусьев;

- оздоровление земляного полотна с ликвидацией пучин, балластных
корыт, просадок и других деформаций, ремонт водоотводных и
укрепительных сооружений;

- расчистка русл, ремонт мостового полотна, конусов, защитных и
регуляционных сооружений малых и средних мостов и труб;

- исправление и приведение в порядок всех переездов с прилегающими
к ним подходами дорог в полосе отвода;

- восстановление и приведение в порядок всех путевых знаков и
указателей [78].

Капитальный ремонт земляного полотна и его сооружений
выполняется специализированными ремонтно-строительными
подразделениями, дорожными строительными и подрядными организациями.
На каждый объект земляного полотна, подлежащий капитальному ремонту,
составляется проектно-сметная документация, в отдельных случаях быть
составной частью проектно-сметной документации на реконструкцию и
капитальный ремонт железнодорожного пути.

Критерии выбора участков, подлежащих реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту капитального характера (по компонентам
– сплошной замене рельсовых колеи и рельсовых опор – шпал) на новых
материалах при текущем планировании – согласно табл. 3.2 [78].

Текущее обслуживание пути делятся на:
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Таблица 3.2 – Критерии выбора участков, подлежащих реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту капитального характера на новых
материалах

Класс
пути

Основные критерии Дополнительные критерии
Критический

износ рельса, %
от нормативного

Одиночный
выход

рельсов (в
сумме за срок
службы в
среднем на
участке
ремонта),
шт./км)

Негодные
деревянные
шпалы, %

Пропущенный
тоннаж, срок

службы в годах,
% от

нормативного

Количество негодных и
дефектных элементов на 1
км верхнего строения

пути, % и более
Негодные
скрепления,

%

Число шпал
с

выплесками,
%

1 не менее 100 4 и более 20 не менее 100 15 4

2 не менее 100 6 и более 25 не менее 100 20 5

Критерии выбора участков, подлежащих капитальному ремонту пути
и ремонту капитального характера (по компонентам – сплошной замене
рельсовой колеи и рельсовых опор – шпал) на старогодных материалах –
согласно табл. 3.3.

При среднем ремонте пути выполняются следующие основные
работы:

1) сплошная очистка щебеночного балласта на глубину под шпалой не
менее 25 см с добавлением нового балласта или обновление загрязненного
балласта других видов на глубину не менее 15 см под подошвой шпал;

2) замена скреплений и шпал в объемах, обеспечивающих отсутствие
потребности в замене шпал в последующие 3 года;

3) замена всех негодных элементов скреплений, подрельсовых
прокладок в уравнительных пролетах и концах плетей длиной 50 - 75 м и в
зоне сварных стыков;

4) одиночная замена дефектных рельсов, замена всех негодных шпал, а
также дефектных шпал, требующих ремонта в мастерских;

5) правка сварных стыков;
6) восстановление и ремонт водоотводов и дренажных устройств;
7) ликвидация пучин;
8) выправка пути в плане и профиле;
9) восстановление целостности рельсовых плетей, сварка рельсовых

плетей до длины блок-участка и перегона, включая стрелочные переводы и
введение плетей бесстыкового пути в оптимальную температуру
закрепления;

10) регулировка зазоров на звеньевом пути.
Критерии назначения среднего ремонта пути – согласно табл.3.3
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Таблица 3.3 – Критерии выбора участков, подлежащих капитальному
ремонту пути и ремонту капитального характера на старогодных материалах

Класс пути Основные критерии Дополнительные критерии

К
ри

ти
че
ск
ий

из
но
с

ре
ль
са
,

%
от

но
рм

ат
ив
но
го

О
ди
но
чн

ы
й

вы
хо
д

ре
ль
со
в

(в
су
м
м
е

за
ср
ок

сл
уж

бы
в
ср
ед
не
м

на
уч
ас
тк
е

ре
м
он
та
),

ш
т.
/к
м
1)

Н
ег
од
ны

е
де
ре
вя
нн

ы
е

ш
па
лы

,%

П
ро
пу
щ
ен
ны

й
то
нн

аж
,

ср
ок

сл
уж

бы
в

го
да
х,

%
от

но
рм

ат
ив
но
го
2)

Количество негодных и
дефектных элементов на 1 км
верхнего строения пути, % и
более

Негодные
скрепления, %

Число шпал с
выплесками, %

Главные пути 3
класса

Не
менее

100
6 и более 20

Не
менее

100
25 6

Главные пути 4, 5
класса,

станционные и
специальные пути

3-4 класса

Не
менее

100
8 и более 25

Не
менее

100
35 8

Остальные
станционные,
подъездные и
прочие пути

Не менее 100

Таблица 3.4 – Критерии назначения среднего ремонта пути

Класс
пути

Основные критерии Дополнительные критерии
загрязненность щебня, %

по массе
количество шпал с
выплесками, %

процент негодных и дефектных
элементов на 1 км пути

деревянных
шпал, %

скреплений,
%

1 30 и более более 3 более 10 более 12
2 30 и более более 5 более 12 более 15
3 30 и более более 7 более 15 более 20
4 30 и более более 10 более 20 более 30

3.3 Эксплуатация и ремонт городских искусственных сооружений
Задачами организаций и служб, осуществляющих эксплуатацию

искусственных сооружений, являются [64]:
− обеспечение бесперебойного движения транспортных средств с

массой, соответствующей расчетным нагрузкам, без снижения,
установленных Правилами дорожного движения, скоростей при сохранении
комфортных условий для пассажиров и обеспечения безопасности движения;
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− обеспечение безопасного пропуска судов под мостами и
транспортных средств под путепроводами;

− обеспечение безопасности движения пешеходов;
− предупреждение появления неисправностей в конструкциях

искусственных сооружений, своевременное выявление и устранение их;
− сохранение несущей способности в течение нормативных сроков

службы сооружения;
− поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида

сооружения.
Эксплуатация искусственных сооружений предусматривает

выполнение комплекса работ по содержанию, ремонту, обследованиям и
испытаниям.

Содержание включает в себя осуществление:
− надзора за сооружениями;
− текущего и планово-предупредительного ремонтов;
− подготовки сооружений к работе в зимних условиях, пропуска

паводка;
− пропуска сверхнормативных нагрузок.
Надзор за сооружениями предусматривает;
− постоянный осмотр;
− периодические осмотры;
− специальные наблюдения;
− летнее и зимнее содержание;
− содержание судовой сигнализации и габаритов приближения

строений;
− разводку мостов.
Ремонты в зависимости от объемов и сложности следует подразделять

на непредвиденный ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию [64].
Периодичность проведения осмотров и специальных наблюдений

приведена в таблице 3.5.
Постоянный осмотр проводится с целью выявления неисправностей в

элементах сооружения, определения необходимых объектов ремонтных
работ.

При постоянном осмотре проверяют состояние мостового полотна,
пролетных строений, опорных частей и опор мостовых сооружений,
подходов, водоотводных устройств, порталов и обделки тоннелей, оголовков
труб, конусов и откосов насыпей, регуляционных и берегоукрепительных
сооружений, подмостового русла, элементов наплавных мостов и паромных
переправ, состояние ледовых переправ.
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Таблица 3.5 – Периодичность проведения осмотров и специальных
наблюдений

Мероприятие Кто проводит Периодичность
1 2 3

1. Постоянный осмотр Рабочие, мастера Ежедневно
2.Периодический

осмотр
Руководитель

эксплуатирующей
организации совместно с
мастером

Не реже 2-х раз в год, весной, осенью, после
пропуска паводковых вод, землетрясения более

5-ти баллов, при появлении крупных
повреждений, после капитального ремонта и
реконструкции.

3. Специальные Руководитель
эксплуатирующей
организации

При необходимости, в зависимости от
состояния сооружения, по рекомендации,
мостоиспытательной лаборатории.

Примечание : при температуре ниже минус 20 градусов С ежедневно осматривают металл несущих
элементов.

Результаты постоянного осмотра фиксируются в рабочем журнале
произвольной формы. В случае обнаружения крупных, серьезных
повреждений, рабочий (мастер) оперативно информирует руководство.

Периодический осмотр искусственного сооружения производит
руководитель (заместитель руководителя) эксплуатирующей организации
при участии мостового (дорожного) мастера или бригадира с
периодичностью, приведенной в табл. 3.5.

При периодическом осмотре детально проверяют общее состояние
искусственного сооружения, результаты постоянных осмотров и ремонтных
работ, производят инструментальные измерения. В случае обнаружения
дефектов устанавливают причины их появления и намечают способы
устранения.

Результаты периодического осмотра заносят в книгу искусственного
сооружения, отмечают выявленные, дефекты, указывают требуемые объемы
ремонтных работ и сроки их выполнения.

Специальные наблюдения проводят на сооружениях с опытными или
экспериментальными конструкциями, а также имеющих дефекты, причины
возникновения которых не установлены при постоянном и периодических
осмотрах.

Контрольно-инструментальные измерения предусматривают съемку
профиля и плана искусственного сооружения, насыпей подходов,
регуляционных и защитных дамб.

Съемку выполняют по твердозакрепленным точкам, которые выбирают
таким образом, чтобы зафиксировать характерные изменения профиля
сооружения (над опорами, в середине пролета, в местах просадок).

Точки съемки фиксируют заделкой в элементы сооружения стальных
марок или несмываемой краской.

Нивелирование выполняют, как правило, в абсолютных отметках с
привязкой к постоянным геодезическим реперам.

Точность замеров элементов сооружений принимают в соответствии с
таблицей 3.6. Разница между отметками при нивелировании с двух стоянок
не должна превышать 5 мм.
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Результаты контрольно-инструментальных измерений заносят в книгу
искусственного сооружения с указанием погодных условий, при которых
произведена съемка (температура воздуха, освещенность, наличие ветра и
т.д.) и сопоставляют с данными исполнительной технической документации
и предыдущими измерениями. Материалы сопоставлений оформляют в виде
таблиц и графиков.

Таблица 3.6 – Точность замеров элементов сооружений

Размеры

Металлические
конструкции

Железобетонные
конструкции

Каменные,
бетонные,
деревянные

конструкции по
длине и сечению

по сечению по длине по сечению по длине

Точность замеров, мм 1 5 5 19 10

Летнее и зимнее содержание искусственных сооружений заключается
в своевременной уборке проезжей части, тротуаров от мусора, грязи, снега,
льда, обеспечивающей безопасный пропуск автотранспорта и пешеходов, а
также содержание в чистоте мостового полотна, подмостовой зоны и всех
элементов сооружения.

Особое внимание необходимо уделять состоянию водоотводных
устройств.

Содержание мостового полотна мостов, путепроводов должно
обеспечивать:

− безопасное движение транспортных средств всех видов с
установленными скоростями, а также пешеходов;

− ровность и чистоту дорожного покрытия;
− проектные продольный и поперечный уклоны проезжей части;
− сохранность гидроизоляции;
− надежное перекрытие деформационных швов и работу их

конструкций;
− нормальную работу водоотводных устройств;
− исправность тротуаров, перил и других ограждающих устройств;
− исправность трамвайных путей;
− сохранность коммуникаций, расположенных в пределах проезжей

части и тротуаров.
Работы по текущему ремонту осуществляют с целью устранения

мелких дефектов и повреждений, предупреждения их развития,
предохранения элементов сооружения от преждевременного износа и
выполняют на основе материалов постоянного надзора, текущего и
периодического осмотров в течение всего года.

Состав работ по текущему ремонту зависит от типа искусственного
сооружения.
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Работы по текущему ремонту выполняют без перерыва движения
транспортных средств по сооружению силами эксплуатирующей
организации под руководством мостового (дорожного) мастера.

Планово-предупредительным ремонтом считается вид ремонта
мостов и путепроводов, предусматривающий выполнение комплекса работ
по поддержанию отдельных конструктивных элементов искусственных
сооружений в работоспособном состоянии, уменьшению износа элементов
конструкций, выявлению и устранению дефектов и повреждений.

В этом случае под межремонтным периодом сооружения следует
понимать минимальный период его бездефектной работы.

Перечень и периодичность основных работ по планово-
предупредительному ремонту городских капитальных мостов и
путепроводов приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 Перечень основных работ по планово-предупредительному
ремонту городских капитальных мостов и путепроводов

№ п.п. Наименование работ Рекомендуемая
периодичность

1 2 3
1 Восстановление слоя износа покрытия проезжей части мостов и

тротуаров
1 раз в 7 лет

2 Восстановление слоя износа покрытия на подходах 1 раз в 10 лет
3 Замена дорожных бордюров на подходах 1 раз в 10 лет
4 Зачеканка щелей в тротуарных блоках 1 раз в 5 лет
5 Заливка битумным вяжущим трещин в покрытии, у

деформационных швов
1 раз в 2 - 3 года

6 Ремонт деформационных швов гребенчатых и со скользящим
листом (усиление изоляции, восстановление покрытия, подтяжка и
смазка болтов и пружин)

1 раз в 2 года

7 Ремонт деформационных швов заполненного и закрытого типов
(замена мастики, усиление изоляции, восстановление покрытия у
швов)

1 раз в 5 лет

8 Ремонт деформационных швов типа К-8 (замена резины,
восстановление покрытия у швов)

1 раз в 5 лет

9 Локальный ремонт гидроизоляции вдоль тротуаров 1 раз в 5 лет
10 Восстановление поверхности бортовых камней, железобетонных

перил
1 раз в 5 лет

11 Гидрофобизация фасадных поверхностей железобетонных
конструкций (тротуаров, пролетных строений)

1 раз в 5 лет

12 Поверхностная герметизация трещин в пролетных строениях и
опорах (затирка полимерным тестом)

1 раз в 5 лет

13 Сплошная окраска металлических пролетных строений 1 раз в 5 лет
14 Ремонт и восстановление сливов на опорах, разборка старых

сливов
1 раз в 5 лет

15 Расшивка швов облицовки опор и подпорных стенок 1 раз в 5 лет
16 Окраска металлических перил 1 раз в 5 лет

Непредвиденный ремонт предполагает все виды ремонтных работ,
связанные с повреждением отдельных элементов сооружения с большим
объемом работ, не предусмотренными текущим и планово-
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предупредительным ремонтами, а также с повреждениями, связанными с
дорожно-транспортными происшествиями.

Капитальный ремонт включает устранение крупных дефектов, замену
или усиление неисправных несущих элементов, ликвидацию физического и
морального износа несущих конструкций и сооружения в целом.

При реконструкции искусственных сооружений предусматривается
также повышение несущей и пропускной способностей сооружения.

Перечень наиболее часто встречающихся дефектов мостового полотна
с указанием мероприятий по их устранению, классификация видов ремонта
приведены в таблице 3.8
Таблица 3.8 – Дефекты мостового полотна
№№
п.п. Перечень дефектов Мероприятия по устранению

дефектов Вид ремонта

1 2 3 4

Ограждения и тротуары

1 Трещины в элементах
железобетонных перил

Заделка трещин полимер -
цементным раствором

Текущий ремонт

2 Повреждение или
разрушение отдельных
секций перил

Замена секций перил Текущий ремонт

3 Недостаточная высота или
отсутствие ограждений
проезжей части

Наращивание бордюров
монолитным бетоном или
устройство новых ограждений
по проектному решению.

Планово-
предупредительный или
непредвиденный ремонты.

4 Деформация профильной
планки полужестких
барьеров безопасности

Замена или выправка
профильной планки

Текущий, при больших
объемах непредвиденный
ремонты.

5 Протечки воды в швы
тротуарных плит,
расстройство стыков
тротуарных блоков.

Зачеканка швов поролизолом,
устройство нового покрытия на
тротуарах.

Планово -
предупредительный
ремонт.

6 Износ покрытия тротуаров. Укладка слоя песчаного или
литого асфальта толщиной не
более 3 см.

Планово-
предупредительный
ремонт.

7 Шелушение бетона
бордюрных ограждений.

Затирка поверхности бетона
полимерцементным раствором,
покраска ограждений
перхлорвиниловой или масляной
красками.

Текущий и планово-
предупредительный
ремонты.

8 Разрушение торцов
консолей тротуаров

Заделка полимерцементным
раствором. Гидрофобизация
бетона.

Планово-
предупредительный
ремонт.

Дорожная одежда

9 Наплывы высотой до 5 - 10
см у бордюров,
деформационных швов, в
местах въезда на мост,
образование колеи на
проезжей части.

Удаление покрытия и
устройство нового покрытия.

Планово-
предупредительный
ремонт.
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Продолжение таблицы 3.8

10 Поперечные трещины в
асфальтобетонном покрытии
с шагом 3 - 10 м.

Заливка трещин битумом. Текущий ремонт.

11 Выбоины в покрытии до
защитного слоя на проезжей
части из-за малой его
толщины.

Укладка дополнительного слоя
асфальтобетона.

Планово-
предупредительный
ремонт.

12 Вспучивание
асфальтобетона отдельными
участками с мелкоячеистой
сеткой трещин из-за
скопления воды под
покрытием.

Обеспечить водоотвод.
Покрытие отремонтировать
ямочным ремонтом.

Текущий ремонт.

13 Разрушение покрытия в зоне
деформационного шва с
повреждением
окаймляющих элементов,
удары скользящего листа
вследствие ослабления
прижимного усилия пружин
или фиксирующих
приспособлений швов.

Подтяжка или замена
прижимных пружин и
фиксирующих устройств.
Ремонт деформационного шва.

Текущий ремонт.

14 Трещины и разрывы
асфальтобетона,
выпучивание покрытия над
деформационными швами
закрытого типа.

Замена лотков компенсаторов
или всей конструкции шва,
замена битумной мастики.

Планово-
предупредительный
ремонт.

Плита проезжей части

15 Локальные выщелачивания
бетона в виде сталактитов,
высолов, пятен ржавчины.

Ремонт гидроизоляции проезжей
части.

Текущий ремонт.

16 Обнажения арматуры,
сколы, раковины.

Очистка арматуры. Заделка
бетоном или полимербетоном.

Текущий ремонт.

17 Разрушение плиты проезжей
части в зонах
деформационных швов.

Ремонт плиты, деформационных
швов и покрытия.

Планово-
предупредительный
ремонт.

18 Проломы плит проезжей
части.

Вырубка рыхлой части бетона,
восстановление арматуры,
бетонирование.

Непредвиденный ремонт.

19 Трещины в плитах
раскрытием до 0,5 мм.

Герметизация трещин наклейкой
полосок стеклоткани на
эпоксидном клее.

Текущий ремонт.

 

3.4 Обустройство и содержание городских улиц и дорог
Содержание городских дорог и тротуаров предусматривает сезонные

работы по систематическому уходу за дорожными одеждами, поддержанию
их в надлежащем эксплуатационном состоянии, порядке и чистоте.

Содержание дорожных одежд включает следующие виды работ [79, 80,
81]:

− очистку проезжей части и тротуаров от пыли, грязи, снега и льда;
− уход за ослабленными участками дорог, в том числе

пучинистыми, а также за покрытиями переходного типа;
− работы по обеспечению безопасности движения;
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− приведение дорожной обстановки в надлежащее состояние,
нанесение линий разметки на покрытиях улиц, проездов и площадей;

− пропуск вод по отводным сооружениям, очистку и промывку
водосточных и дренажных сетей;

− уход за водосточной сетью в зимнее время (утепление колодцев,
пропарка коллекторов для ликвидации ледяных пробок, организация
снегосплава и контроль за ним и другие работы);

− проведение периодического учета интенсивности движения
транспорта по городским улицам и дорогам;

− технический учет и инвентаризацию.
Работы по содержанию дорожных одежд и тротуаров носят сезонный

характер, их разделяют на летние, осенние, зимние и весенние.
Содержание улиц и городских дорог в весенний и осенний периоды
Работы по содержанию городских дорог преследуют главную цель -

обеспечить круглогодично заданные значения их транспортно-
эксплуатационных качеств: прочности, ровности, шероховатости, износа.
Эти показатели во многом зависят от своевременного и качественного
проведения работ по содержанию. Однако следует учитывать, что
содержание дорог не ставит задачи повысить показатели качества, а лишь
сохранить их проектную величину в течение определенного межремонтного
периода.

Значения транспортно-эксплуатационных качеств устанавливаются
проектом при строительстве или реконструкции дорог. Задача работ по
содержанию - не допустить существенного снижения транспортно-
эксплуатационных качеств в процессе эксплуатации дорог. В весенний
период содержание дорог сводится главным образом к предохранению одежд
от разрушения на слабых пучинистых участках. Осенние работы по
содержанию включают защиту дорожных одежд от проникновения влаги в
заемляное полотно, очистку покрытий от грязи, грунтовых насосов, опавших
листьев, а также подготовку к содержанию дорог в зимний период.

На переувлажненных участках дорог под воздействием ударов и
толчков при движении тяжелого транспорта могут образоваться просадки.
Поэтому одной из первостепенных задач работ по содержанию улиц и
городских дорог в весенний период является улучшение водно-теплового
режима земляного полотна. Для этого прежде всего необходимо по
возможности вывезти или разровнять тонким слоем снег, лежащий на
газонах и разделительных полосах. Тем самым будет обеспечено
равномерное оттаивание грунта земляного полотна по всей его ширине.

Весной особое внимание уделяют участкам дорог, подверженным
пучинообразованию. За ними устанавливают постоянный надзор. При
первых признаках пучинообразования принимают меры к прекращению
движения по дороге или снижению его до полного оттаивания и высыхания
пучинистых грунтов.
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Переувлажнение грунтов земляного полотна и потеря ими несущей
способности могут происходить также при интенсивном таянии снега во
дворах или на прилегающих к улице или городской дороге территориях. В
этих случаях необходимо заблаговременно позаботиться о вывозке снега или,
если это невозможно, об очистке лотков и обеспечении хорошего стока вод
через закрытую водосточную сеть или по кюветам.

Водостоки должны быть заблаговременно подготовлены к приему
паводковых вод. Необходимо снять установленное на зиму утепление с
решеток водоприемных колодцев, проверить состояние дренажей мелкого
заложения, а также колодцев и водопропускных труб и при наличии ледяных
пробок удалить их паром, полученным в специальных передвижных
парообразователях.

В весенний период на проезжую часть дорог может выноситься грунт с
неблагоустроенных улиц или дворовых территорий, а также газонов и
разделительных полос. Он загрязняет покрытия, делает их скользкими.
Наносный грунт с покрытий необходимо своевременно убирать. Для этого
используют автогрейдеры, поливомоечные машины, оборудованные
зимними снегоочистительными щетками. После снятия грязи с покрытия его
промывают струей воды.

Осенний период (первая стадия) характеризуется повышением
увлажнения грунтов земляного полотна за счет притока поверхностных вод,
главным образом атмосферных осадков, проникающих сквозь трещины и
швы в покрытиях, в бортовых камнях, через газоны и обочины. В этот период
понижается температура воздуха и в связи с этим уменьшается
интенсивность испарения влаги. Поэтому необходимо заблаговременно
позаботиться о снижении накопления влаги в земляном полотне. Для этого
следует к началу осеннего периода завершить работы по заливке трещин и
заполнению швов в цементобетонных покрытиях и бортовых камнях. Для
уменьшения увлажнения грунтов и подстилающего слоя необходимо также
обеспечить надежную работу сопутствующего дренажа мелкого заложения и
водосточной сети.

В конце осени обычно проводят мероприятия по подготовке к зиме -
очищают водосточные колодцы и трубы, утепляют водоприемники. В
осенний период проезжая часть улиц нередко покрывается опавшими
листьями. Они отбрасываются колесами транспортных средств или ветром к
лоткам и в результате завихрения воздушных потоков у бортовых камней
откладываются возле них в виде валиков. Опавшие листья служат помехой
транспортному движению, повышают скользкость покрытий, особенно при
торможении. К работам по осеннему содержанию городских дорог относится
очистка их от опавших листьев, что осуществляется с помощью вакуумных
подметально-уборочных или специальных листоуборочных машин [82].

Летнее содержание улиц и городских дорог
Работы по содержанию дорог в летний период заключаются в

поддержании чистоты на проезжей части и тротуарах, а также в проведении
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мероприятий по предупреждению преждевременного износа и разрушения
дорожных одежд, обеспечению нормальных условий их эксплуатации,
повышению безопасности движения. Источником загрязнения проезжей
части городских дорог является пыль и мусор, приносимые ветром с
прилегающих неблагоустроенных улиц и дворов, а также грязь, заносимая
колесами автомобилей.

Уборка проезжей части и тротуаров от пыли, мусора, отложений грунта
и т.д. преследует две цели: во-первых, повысить санитарно-гигиенические
условия на городских улицах и, во-вторых, улучшить транспортно-
эксплуатационные качества городских дорог. Наносы песка, пыли, грунта
действуют на покрытие при движении транспорта как абразивный материал и
способствуют преждевременному их износу. Прикатанный колесами грунт
создает неровности на покрытиях и снижает коэффициент службы. Наносы
глины и ила на покрытиях при увлажнении снижают коэффициент
сцепления.

Операции по уборке улиц разделяют на постоянные и периодические.
К постоянным относятся работы, связанные с регулярной очисткой
дорожных покрытий от грязи, пыли, мусора. Периодические операции по
уборке улиц включают удаление с дорожных покрытий и лотков проезжей
части отложений наносного грунта после ливней, грязи, выносимой колесами
автомашин с близлежащих строек, а также другие работы, выполняемые не
систематически (например, очистка проезжей части и тротуаров от опавших
листьев, пыли и мусора, наносимых на проезжую часть сильными ветрами).

Улицы и городские дороги убирают по определенным, заранее
намечаемым режимам. Режимы постоянных работ обусловлены рядом
факторов, от которых зависит характер и степень загрязненности и
запыленности улиц. К ним относятся: интенсивность и скорость движения
транспорта, уровень благоустройства прилегающих улиц и дворовых
территорий, наличие крупных торговых, зрелищных и других предприятий,
работа которых связана с большим скоплением людей, состояние водоотвода.

К факторам, влияющим на выбор режимов периодических работ,
относятся: наличие и расположение строительных площадок, временных
складов растительного грунта, песка, расположение посадок деревьев и
кустарников, преобладающее направление ветра. Интенсивность и скорость
движения транспорта по дороге во многом определяют характер загрязнения
улицы. Например, при интенсивности движения до 40 - 60 авт/ч и скорости
до 40 км/ч пыль и уличный мусор распределяются по проезжей части
сравнительно равномерно. На дорогах с более интенсивным движением и
высокими скоростями пыль и мусор отбрасываются потоками воздуха,
возникающими при прохождении транспорта к бортовому камню и
располагаются вдоль него полосой шириной 0,5-1 м.

На улицах с односторонним движением или на магистралях с
разделительной полосой загрязнения скапливаются по обеим сторонам
проездов - у бортовых камней, а при наличии резервной зоны - частично на
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ней. Грунтовые наносы после таяния снега или дождей откладываются
обычно у бортовых камней. Наносный грунт со строительных площадок
распределяется, как правило, по всей ширине проезжей части.

В зависимости от засоряемости проезжей части улиц, накопления на
ней грязи, пыли, мусора назначаются те или иные технологические операции
летней уборки, а также их периодичность. Установлены значения предельной
засоренности проезжей части. Для улиц в благоустроенных жилых районах с
усовершенствованными покрытиями на дорогах, тротуарах и во дворах
предельная норма засоренности не должна превышать 30 г/м2; для улиц,
пересекаемых дорогами с покрытиями переходного или простейшего типов, а
также к которым примыкают дворы с такими же покрытиями - 50 г/м2; для
второстепенных улиц и проездов с небольшой интенсивностью движения -
80 г/м2; для остановок городского общественного транспорта установлена
санитарная норма засоренности - 10 г/м2.

Различают следующие технологические операции летней
механизированной уборки дорожных покрытий: мойку, поливку, подметание,
уборку остановок транспорта, уборку грунтовых наносов.

Мойка дорожных покрытий. Мойку производят на улицах и дорогах с
водонепроницаемыми покрытиями (асфальтобетонными,
цементобетонными), имеющими закрытую систему водоотвода или
достаточные продольные уклоны, обеспечивающие надежный сток воды.
Мойка водопроницаемых покрытий, таких, как, например, щебеночное,
может привести к их размыву и разрушению. Механизированную мойку
дорожных покрытий обычно производят в ночное время специальными
поливомоечными машинами (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 Поливомоечная машина
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Днем улицы моют лишь в исключительных случаях после сильных
дождей, когда необходимо убрать с проезжей части наносы грунта.

Основными узлами поливомоечной машины являются цистерна,
водяной насос, система трубопроводов, поворотные сопла (насадки). Вода из
цистерны по всасывающему трубопроводу подается к насосу и далее по
напорному трубопроводу к насадкам. При мойке сильно загрязненных
проездов, например, примыкающих к стройплощадкам, где грунт выносится
на проезжую часть колесами автомобилей или попадает с газонов и
разделительных полос, используют поливомоечные машины, снабженные
снегоочистительными щетками. Покрытие увлажняют, затем подметают
щетками, убирая с него грязь. После уборки грязи покрытие тщательно
промывают.

Загрязнения смывают с покрытия к бортовому камню и затем наиболее
легкие частицы с потоками воды попадают в водосточную сеть. Проезжую
часть улиц и дорог обычно моют под уклон. Этим достигается наибольшая
эффективность мойки. Ширина промываемой полосы 7 м.

Улицы и дороги, имеющие ширину проезжей части до 14 м,
промывают одной поливомоечной машиной. Сначала моют одну сторону,
затем другую. При большей ширине проезжей части применяют колонну
машин. Первая машина промывает полосу осевой линии, остальные следуют
за ней уступами с перекрытием полос, вымытых впереди идущими
машинами на 0,7-1 м. Интервал между машинами в колонне от 10 до 20 м.
Последняя машина, идущая вдоль лотка, снабжена специальной насадкой,
создающая сильную струю. Она промывает прилотковую полосу, на которой
оседают наиболее тяжелые частицы уличного мусора. Средняя часовая
производительность машины 15 тыс. м2.

Поливомоечные машины заправляют водой из городского
водопровода. Эффективность использования поливомоечных машин во
многом зависит от продолжительности их заправки водой. Число
заправочных пунктов необходимо назначать из условия сокращения времени
пробега машин и заправки их водой. Расстояние от заправочного пункта до
обслуживаемых улиц не должно превышать 1,5-2 км. Заправочные пункты
организуются над колодцами городского водопровода. В колодце
устанавливают гидрант со шлангами для одновременной заправки водой
двух поливомоечных машин. Если в городской водопроводной сети не
хватает напора или расстояние до заправочного пункта слишком велико,
заправку машин можно производить из водоемов рек, озер, предварительно
получив на это разрешение от органов санитарного надзора [82].

Режимы мойки устанавливают в зависимости от интенсивности
движения. На скоростных и магистральных улицах с интенсивностью
движения более 240 авт/ч мойку проезжей части производят один раз в 5
сут.; на улицах и дорогах местного значения при интенсивности до 120 авт/ч
- один раз в 3 сут; при интенсивности до 60 авт/ч - один раз в 2 сут. Площади
и проезды с большим пешеходным движением, примыкающие к вокзалам,
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рынкам, большим магазинам, автостанциям, следует мыть ежедневно не
менее одного раза. Нормы расхода воды составляют: при мойке проезжей
части 0,9-1,2 л/м2, при мойке лотков 1,6-2 л/м2. Широкие тротуары моют
поливомоечными машинами один раз в сутки.

Поливку дорожных покрытий производят для снижения запыленности
и улучшения микроклимата на улицах города в жаркие летние дни. В
отличие от мойки поливку можно осуществлять на дорогах с любыми типами
покрытий. Поливку, как и мойку, производят поливомоечными машинами с
той лишь разницей, что насадки устанавливают таким образом, чтобы струи
воды были направлены вперед по ходу движения машины. Ширина полосы
поливки 15 м. Средняя часовая производительность машины 55 тыс. м2.

При поливке должно быть обеспечено равномерное смачивание
покрытия. Расход воды для поливки улиц с усовершенствованными
покрытиями составляет 0,2-0,3 л/м2, с прочими покрытиями - 0,4-0,6 л/м2. В
жаркую сухую погоду действие поливки весьма кратковременно, особенно на
благоустроенных улицах и дорогах. Существуют более эффективные
способы борьбы с запыленностью - с помощью жидких хлоридов (СаС12),
битумных эмульсий, отходов целлюлозно-бумажной промышленности и т.д.
Эти реагенты могут оказывать пылесвязующее действие при норме расхода
0,5-1 л/м2 в течение 20-30 дней.

Подметание дорожных покрытий. Подметание производят в первую
очередь на тех улицах и проездах, где отсутствует ливневая канализация и
мойка их малоэффективна. Подметание покрытий производят в дневное
время подметально-уборочными машинами (рисунок 3.9), которые при
проходе забирают пыль и уличный мусор в бункер. Машины оборудованы
специальными приспособлениями для обеспыливания рабочей зоны путем
увлажнения покрытия или отсоса пыли [82].

Рисунок 3.9 - Подметально-уборочная машина
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Специальное оборудование подметально-уборочной машины
смонтировано на шасси грузового автомобиля. Оно состоит из подметальных
щеток, транспортера, бункера для мусора, системы увлажнения покрытия,
механизмов привода.

Лотковые щетки служат для подметания проезжей части и лотковой
полосы. Вращаясь вокруг своей вертикальной оси, они перемещают мусор в
зону действия главной щетки, которая забрасывает его в питатель. Имеются
вакуумные подметально-уборочные машины, в которых пыль и мусор
подаются в бункер пневматическим транспортером.

Установлен следующий порядок подметания улиц. В первую очередь
подметают лотки непромытых за ночь улиц и магистралей с интенсивным
движением транспорта. Во вторую очередь подметают проезжую часть улиц
со средней и малой интенсивностью движения транспорта. Затем по мере
накопления уличного мусора убирают остальные улицы в соответствии с
установленным режимом уборки.

Для уборки тротуаров и остановок городского транспорта применяют
малогабаритные тротуароуборочные машины. Ширина убираемой такими
машинами полосы составляет 0,8-1,5 м. Тротуары и остановки убирают в
часы наименьшего движения пешеходов и минимального скопления
пассажиров. При одноразовом режиме уборки подметание производят рано
утром, до начала движения городского транспорта. При двухразовой уборке
первое подметание производят рано утром, второе - вечером, после того как
уменьшится поток пассажиров городского транспорта и возвращающихся с
работы пешеходов.

К работам по летнему содержанию дорог относится заполнение швов в
бетонных покрытиях, бортовых камнях, а также нанесение и возобновление
на проезжей части линий регулирования уличного движения. Швы в
бетонных покрытиях заполняют различными мастиками, герметиками или
неопреновыми прокладками для предотвращения попадания в них влаги, а
также улучшения ровности при движении автомобилей. В последнее время
для заполнения швов в цементобетонных покрытиях все чаще стали
применять самовулканизирующиеся герметики, приготовляемые на основе
полисульфидных смол - тиокола.

Зимняя уборка улиц и городских дорог. Задача зимней уборки -
обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта по улицам
города при любых погодных условиях. Снежно-ледяные образования на
дорожных покрытиях влияют на транспортно-эксплуатационные
характеристики городских дорог, определяемые двумя основными
показателями - коэффициентом сопротивления качению колес и
коэффициентом сцепления колес с покрытием. Во время сильных снегопадов
коэффициент сопротивления качению значительных но возрастает. При этом
увеличивается мощность, необходимая для преодоления автомобилем
сопротивления снежного покрова и снижается скорость движения
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автомобилей, а следовательно, и их производительность, а также
себестоимость перевозок [82].

Способы борьбы со снегом на дорогах. Существует несколько
способов борьбы со снегом и льдом на дорогах: механический, с помощью
хлоридов, комбинированный. Выбор того или иного способа зависит
главным образом от вида и состояния снежно-ледяных образований.
Свежевыпавший рыхлый снег легче убирать с проезжей части, чем
слежавшийся, уплотненный. Еще труднее очищать дорожное покрытие от
плотного льда.

Работы по зимней уборке улиц и городских дорог делятся на основные
и дополнительные. К основным работам относятся: расчистка проезжей
части от выпадающего снега и предотвращение образования уплотненной
корки; удаление с покрытий снежно-ледяных накатов и уплотненного снега;
удаление снежных валов, образовавшихся в результате расчистки проезжей
части; борьба со скользкостью на проезжей части при гололеде [82].

К дополнительным относятся работы: по уборке снега и льда с
перекрестков, остановок городского транспорта, формовке снежных валов,
зачистке лотков проезжей части после вывоза снега. Очередность и сроки
проведения работ по расчистке проезжей части от снега, а также борьбе со
скользкостью устанавливаются в зависимости от категории улиц.

Все убираемые улицы разделяются на три группы. К улицам I группы
относятся въезды в город, скоростные и магистральные улицы, по которым
проходят троллейбусные и автобусные маршруты, улицы с интенсивным
движением, улицы с большими продольными уклонами, а также с узкой
проезжей частью, на которой затруднено размещение снежных валов. К I
группе относят также дороги, ведущие к больницам, противопожарным
сооружениям [82].

II группа включает улицы и дороги со средней интенсивностью
движения, а также площади у вокзалов, рынков, магазинов. К III группе
относятся все остальные улицы и городские проезды. В зависимости от того,
к какой категории относится улица или городская дорога, назначают
очередность и сроки проведения работ по борьбе со снегом и льдом.

Снег на дорожном покрытии при определенных условиях может из
рыхлого, сыпучего состояния перейти в твердое. При температуре, близкой к
0°С, снег уплотняется колесами автомобилей и затем с наступлением
морозов превращается в плотный снежно-ледяной накат. Состояние снега на
проезжей части, его способность уплотняться под действием колес и
примерзать к поверхности покрытия характеризуется двумя основными
показателями - силами внутреннего трения и сцеплением (смерзанием) с
покрытием. Когда снег находится в рыхлом состоянии величина этих
показателей минимальна, и требуется сравнительно небольшое приложение
сил, чтобы убрать его с проезжей части [82].

Следует иметь в виду, что при введении в снег чрезмерно большого
количества реагентов может образоваться значительное количество
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свободного соляного раствора, не участвующего в процессе снижения сил
внутреннего трения и сцепления снега. Возникновение на проезжей части
свободного раствора приводит к плавлению снега до полужидкого состояния,
при котором снег приобретает высокую подвижность и способность
совместно с соляным раствором оказывать вредное воздействие на
металлические части транспортных средств. Установлены средние нормы
введения в снег реагентов, исключающие образование на покрытиях
свободного соляного раствора. При температуре снега выше - 6° С вводится
15 г/м2 реагентов, при температуре снега от - 6Э до - 18° С - 25 г/м2, ниже -
18° С - 35 г/м3.

Химические реагенты вызывают повышенную коррозию
металлических трубопроводов подземных коммуникаций. Они также вредно
влияют и на солевой состав почв, замедляя рост придорожных зеленых
насаждений. Установлено, что повышенное содержание в почве ионов хлора
вредно сказывается на росте зеленых насаждений. Поэтому немаловажное
значение для сохранения окружающей среды имеет выбор химических
средств для борьбы со снежно-ледяными образованиями.

Химические средства для борьбы со снегом. Применяют твердые,
жидкие реагенты, а также пескосоляные смеси. К твердым реагентам
относятся хлорид кальция (СаС12) и и хлорид натрия (NaCl). Эти материалы
весьма гигроскопичны и обладают свойством слеживаться - превращаться в
твердый монолит. При смешении этих двух реагентов образуется так
называемая неслеживающаяся смесь, которая способна в течение
длительного времени не терять своей сыпучести. Однако неслеживающаяся
смесь, а также каждый из составляющих ее хлоридов оказывают вредное
действие на окружающую среду. Поэтому применение этих хлоридов следует
по возможности ограничивать, а использовать реагент ХКФ (хлористый
кальций фосфатированный), выпускаемый промышленностью на основе
хлористого кальция с добавлением так называемых ингибиторов - веществ,
снижающих коррозийную активность хлоридов. В реагенте ХКФ хлористый
кальций ингибирован фосфатами, которые, являясь хорошими
минеральными удобрениями, способствуют росту зеленых насаждений и тем
самым в значительной мере нейтрализуют вредное влияние на растения
ионов хлора [82].

Другим рекомендуемым реагентом служит нитрит-нитрат-хлорид
кальция (ННХК), содержащий ингибиторы, замедляющие процесс
электрохимической коррозии, а также удобрения, стимулирующие рост
зеленых насаждений. К жидким реагентам относят растворы хлористых
солей. Чаще применяют раствор хлористого кальция с концентрацией
твердого вещества свыше 30%.

В раствор NaCl вводят добавку на хинолиновой основе, которая
ограничивает электрохимический процесс коррозии металлических частей
автомашин. Действие хлоридов на снежно-ледяные образования
характеризуется их плавящей способностью. При выборе того или иного
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вида хлоридов учитывают их плавящую способность при данной
температуре воздуха. Для борьбы со снегом и снежно-ледяными
образованиями помимо химических реагентов в чистом виде применяют еще
так называемые пескосоляные смеси. Пескосоляная смесь - это смесь песка с
хлоридами (хлористыми натрием, кальцием ил-магнием). Обычный состав
пескосоляной смеси для борьбы со снегом,%&bsol; песок - 92-97, поваренная
соль (NaCl) - 3 - 8. При температуре воздуха ниже минус 20° С пескосоляную
смесь указанного состава не применяют, так как образующийся при таянии
снега раствор поваренной соли при низких температурах замерзает,
превращаясь в очень твердую наледь. В сильные морозы более эффективной
является смесь песка с хлористым кальцием СаС12 или хлористым магнием
MgCl2 [82].

Технология очистки покрытий от снега
Свежевыпавший снег с проезжей части сметают и сгребают в валы.

При интенсивности движения по дороге до 100 маш/ч снег убирают одними
только плужно-щеточными снегоочистителями (рисунок 3.10) [82].

Рисунок 3.10 - Плужно-щеточный снегоочиститель с оборудованием для
разбрасывания песка

Очистку проезжей части начинают с наступлением снегопада и
производят через каждые 2-3 ч по мере накопления снега. После окончания
снегопада производят окончательную очистку проезжей части.

При интенсивности движения более 100 маш/ч плужно-щеточные
машины не всегда успевают очистить проезжую часть, предотвратить
закатывание снега колесами и образование плотного наката. В этих случаях
применяют комбинированный способ снегоуборки - с помощью средств
механизации и химических материалов. Химические материалы
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препятствуют уплотнению снега колесами и снижают величину сил
сцепления (смерзания) снежно-ледяных образований с дорожным покрытием
[82].

Очистка дорожных покрытий от снега комбинированным способом
заключается в чередующихся операциях по их обработке химическими
реагентами и затем сметанию и перемещению снега в валы. Через 15-30 мин
после начала снегопада в зависимости от его интенсивности по покрытию
распределяют реагенты. После этого в течение нескольких часов происходит
перемешивание их со снегом колесами автомобилей, в результате чего на
покрытии образуется соляной раствор, препятствующий образованию
снежно-ледяного наката. Затем снег сметают и сгребают его в валы к лотку
проезжей части. Указанные операции повторяют в течение всего периода
снегопада. По его окончании производят завершающее подметание проезжей
части и сгребание снега в валы. В дальнейшем, если это предусмотрено
режимом уборки, снег из валов грузят в самосвалы и вывозят на снежную
свалку или к месту снегосплава [82].

При подметании число снегоочистителей выбирают с таким расчетом,
чтобы за один проход можно было убрать проезжую часть до середины
улицы. Затем снегоочистители разворачивают и убирают вторую половину
проезда. Такой порядок уборки предотвращает образование промежуточных
валов, которые обычно разбрасываются проходящим транспортом и
прикатываются колесами. Первая снегоочистительная машина проходит по
оси проезда, идущие за ней - движутся уступами с интервалом 15-20 м с
перекрытием подметенных полос на 0,3-0,5 м. На широких улицах и при
значительной толщине снежного покрова величину перекрытия полос
увеличивают до 1-1,2 м.

В прилотковой части дорог часто возникают плотные снежно-ледяные
образования. Они нередко образуются под снежным валом и трудно
поддаются механическому удалению из-за смерзания с покрытием. Поэтому
перед складированием снега покрытие в прилотковой части обрабатывают
химическими реагентами с повышенной нормой посыпки, равной 80-100
г/м2. После такой обработки, если на покрытии образовался уплотненный
слой снега или льда, силы сцепления в нем будут настолько малы, что его
нетрудно будет убрать механическим способом - обычным сгребанием.
Уборка снега с проезжей части позволяет увеличить пропускную
способность улиц и дорог, а также повысить безопасность движения
транспорта и пешеходов. Очистку от снега тротуаров и садово-парковых
дорожек производят малогабаритными универсальными машинами с
плужно-щеточным снегоочистителем (рис.3.11)

При выборе того или иного метода уборки снега проводят технико-
экономический анализ, учитывающий местные условия: возможность
складирования снега, наличие мест для вывоза, расстояние перевозки. С
проезжей части снег убирают двумя основными методами: складированием и
вывозом на снежные свалки или в места снегосплава. Если позволяет ширина
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проезжей части, складирование снега производят на прилотковой полосе или
резервной зоне. Можно также складировать снег на газонах или других
свободных от застройки площадках, удобных для размещения валов или куч
снега [82].

Рисунок 3.11- Плужно-щеточный снегоочиститель для уборки снега на
тротуарах и фрезерно-роторным навесным оборудованием

Вывоз снега в комплексе работ по зимней уборке улиц является
наиболее трудоемкой операцией. Собранный в валы снег грузят с помощью
специальных машин-снегопогрузчиков (рис.3.12).

Транспортировку снега производят автомобилями-самосвалами. Для
максимального использования грузоподъемности самосвалов их оборудуют
кузовами повышенной вместимости или наращивают борта на 80-90 см. Для
обеспечения непрерывной работы снегопогрузчика за ним закрепляют
определенное число автомобилей. Основные затраты по вывозу снега
определяются дальностью его транспортирования. Поэтому сокращение
расстояния, на которое вывозится снег, является решающим условием
снижения стоимости этой операции [82].

Снег с улиц вывозят на поля, пустыри, в русла рек, а также сбрасывают
в люки водосточных сетей или хозяйственно-фекальной канализации. Выбор
мест для снегосвалок и сплава должен быть согласован с органами
санитарного надзора. При вывозе снега на сухие свалки необходимо
учитывать возможность отвода талых вод в весенний период. При
сбрасывании снега в русла рек целесообразно выбирать не замерзающие
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места - вблизи выпусков теплой воды от теплоэлектростанций или других
подобных предприятий.

Рисунок 3.12 -Погрузка снега в автомобили-самосвалы снегопогрузчиком

Иногда устраивают искусственную полынью, в которой устанавливают
на понтоне подвесной гребной винт. Понтон закрепляют неподвижно, и
создаваемое винтом бурное течение не позволяет воде покрыться льдом.
Такие полыньи для сброса снега могут иметь длину до 40 и ширину до 10 м.
Снегосвалки устраивают на набережных - снимают ограждения и
устанавливают колесоотбойные брусья высотой 35-45 см. Они могут быть
деревянными или железобетонными. Если глубина реки у берега невелика,
устраивают разгрузочные эстакады на сваях. При правильной организации
работ по снегоуборке в большинстве случаев удается обеспечить
нормальную эксплуатацию городских дорог в зимний период и
поддерживать на заданном уровне их транспортно-эксплуатационные
качества [82].

Дорожная служба должна стремиться к тому, чтобы не допускать
закатывания снега колесами автомобилей и образования снежно-ледяных
накатов на проезжей части, так как работы, связанные с их устранением,
весьма трудоемки и требуют значительных затрат. Если, однако, по какой-
либо причине снег не был своевременно удален с проезжей части и
превратился в снежно-ледяной накат или плотный лед, удаление наката или
льда производят обработкой химическими реагентами при норме посыпки
200-300 г/м2.

Минимальный размер кристаллов реагентов должен при этом
составлять 7-8 мм. Покрытия обрабатывают обычно в ночные или утренние
часы, до начала интенсивного движения транспорта во избежание
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сбрасывания реагентов с проезжей части колесами машин. Через несколько
часов после посыпки скалывают верхний слой уплотненного снега и льда
толщиной 15-20 мм, затем повторно посыпают реагентами и снова
скалывают. Так - до полного удаления снежно-ледяного наката. Скалывание
производят автогрейдером, снабженным гребенчатым ножом или
специальным скалывателем-рыхлителем. После скалывания уплотненный
снег и лед окучивают и перемещают в снежные валы.

Технология снегоуборки с применением пескосоляных примесей почти
не отличается от обработки покрытий химическими реагентами. Отличие
состоит лишь в норме посыпки, которая составляет для пескосоляных смесей
250-300 г/м2. По проезжей части пескосоляную смесь или хлориды
рассыпают машины - пескоразбрасыватели или универсальные
разбрасыватели. Пескосоляную смесь применяют также для повышения
коэффициента сцепления колес с покрытием на крутых подъемах, поворотах,
подъездах к мостам, тоннелям и т.д. На таких участках норма посыпки
увеличивается до 400 г/м2.

К недостаткам пескосоляной смеси относится, в частности, загрязнение
дорог и дорожных сооружений песком, который выносится талой водой в
водосточную сеть, перемещается вместе со снегом по проезжей части,
перекидывается в газоны и т.д. Применение пескосоляной смеси требует
значительных затрат, связанных с добычей и перевозкой большого
количества песка, перемешиванием его с хлоридами, погрузкой в
специальные машины - пескоразбрасыватели. Кроме того, песок действует на
металлические части транспортных средств как абразивный материал и в
смеси с хлоридами вызывает повышенную коррозию металла. Поэтому
химические реагенты в чистом виде, как показали исследования, более
экономичны и удобны для борьбы со снегом и льдом на городских дорогах
[82].

Выводы
Третий раздел учебного пособия имел своей целью поэтапно раскрыть

вопрос организации и выполнения работ по эксплуатации городских путей
сообщения, начиная с эксплуатации и ремонта городских улиц и дорог, и
заканчивая эксплуатацией и ремонтом искусственных сооружений. Также в
разделе представлена информация по обустройсву и содержанию городской
улично-дорожной сети, средствах механизации, которые используются для
достижения этой цели.

Вопросы для самоконтроля по пройденному разделу

1. Перечислите категории неисправностей искусственных сооружений.
2. Охарактеризуйте задачи текущего осмотра искусственных

сооружений.
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3. Охарактеризуйте задачи периодического осмотра искусственных
сооружений.

4. В чем состоит основная задача эксплуатации и текущего содержания
городских улиц и дорог?

5. Перечислите виды деформации дорожного покрытия.
6. Какие виды работ можно отнести к капитальному ремонту городских

улиц и дорог?
7. В каких случаях допускается эксплуатация рельсовых путей?
8. Какие виды надзора за искусственными сооружениями

осуществляются в процессе эксплуатации?
9. Как оценивается техническое состояние рельсовых и подъездных

путей?
10. В чем состоят особенности содержания искусственных сооружений

в зимнее время?

Тестовые вопросы

1) Назовите виды осмотров ИССО:
а) текущие;
б) периодические;
в) специальные;
г) все выше перечисленные.

2) Как часто проводят текущие осмотры на металлических мостах:
а) не реже одного раза в квартал;
б) не реже одного раза в полугодие;
в) не реже одного раза в месяц;
г) ежедневно.

3) Цель специальных смотров (обследований) мостов:
а) определение технического состояния сооружения с выявлением

дефектов;
б) проверка качества содержания сооружения;
в) определение грузоподъемности и назначение режима эксплуатации;
г) все выше перечисленное.

4) В какие сроки проводятся специальные осмотры
металлических,бетонных и каменных мостов?

а) 1 раз в 5 лет;
б) 1 раз в 10 лет;
в) 1 раз в 20 лет;
г) 1 раз в 30 лет.
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5) Кто участвует в периодических осмотрах ИССО?
а) специальные комиссии, создаваемые дорожными управлениями;
б) мостоиспытательные организации;
в) начальник дорожного подразделения;
г) дорожные рабочие.

6) Кто участвует в проведении специальных осмотрах ИССО?
а) комиссии рабочих;
б) мостоиспытательные организации;
в) начальник дорожного подразделения;
г) дорожные рабочие.

7) Для чего устраивается защитный слой на мостовом полотне?
а) для предохранения от повреждения цементобетона;
б) для объединения деформационных швов;
в) для стыкования пролетных строений;
г) для предохранения от повреждения гидроизоляции.

8) Вид дефекта, наиболее опасный в опорах:
а) низкое качество бетона и его разрушение в ростверках;
б) механические повреждения: раковины, сколы бетона;
в) загрязнение горизонтальных участков;
г) нарушение работы водослива.

9) Дефект, возникающий во всех элементах моста:
а) выщелачивание;
б) коррозия;
в) трещины;
г) отколы.

10) Дефекты, возникающие в подмостовом пространстве:
а) размыв конусов и берегов;
б) размыв русла;
в) боковое смещение русла;
г) все перечисленное.

Практические задания

1. На схеме искусственного сооружения цифровыми позициями
обозначить конструктивные элементы. Определить вид искусственного
сооружения, перечислить возможные неисправности сооружения и способы
их устранения.
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2. Определить по рисунку вид промежуточной опоры, перечислить
возможные неисправности и способы их устранения.

3. Определить вид искусственного сооружения. Назвать возможные
неисправности и способы их устранения. Назвать условия, при которых
эксплуатируется данное искусственное сооружение.
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4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРОДСКИХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ И
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

4.1 Правила дорожного движения при производстве дорожно-
строительных, ремонтных работах

Целью организации движения и ограждения мест производства
дорожных работ является обеспечение безопасности движения транспортных
и пешеходных потоков, а также безопасности дорожных рабочих в этих
местах [59].

Основными задачами по достижению указанной цели являются:
- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с

изменением условий движения транспорта и пешеходов в местах
производства работ;

- обеспечение пропускной способности участков дорог, на которых
ведутся работы, достаточной для пропуска движущихся по ним
транспортных и пешеходных потоков;

- обеспечение безопасности работников дорожных служб, находящихся
в местах производства дорожных работ.

Участком производства дорожных работ следует считать участок
дороги от первого дорожного знака, предупреждающего о ведущихся на
дороге работах, до последнего знака, отменяющего вводимые на участке
ограничения в режимах движения транспортных средств. При отсутствии
такого знака (например, в местах проведения краткосрочных работ) концом
участка является последнее техническое средство организации движения,
установленное на дороге самостоятельно, либо на транспортном средстве,
движущемся впереди бригады рабочих и техники, выполняющих работы, в
процессе которой они перемещаются вдоль дороги.

Участок производства дорожных работ можно условно разделить на
пять функциональных зон, в каждой из которых решаются определенные
задачи по организации и обеспечению безопасности движения (рис.4.1). В
число этих зон входят:

− зона предупреждения;
− зона отгона транспортного потока;
− буферная зона;
− зона производства дорожных работ;
− зона стабилизации транспортного потока.

Зона предупреждения предназначена для предупреждения участников
движения о наличии участка производства дорожных работ, характере
опасности, связанной с проводимыми работами, и установления безопасного
режима движения транспортных средств на участке производства дорожных
работ [47].

В этой зоне, в зависимости от характера проводимых работ, для
решения поставленной задачи могут использоваться от одного дорожного
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знака или светового маячка до целого комплекса знаков и различных средств
сигнализации и регулирования движения.

Зона отгона предназначена для перевода транспортного потока с
полосы или полос, занятых дорожными работами, на свободные полосы
движения в объезд зоны производства работ.

Траектория движения в этой зоне должна быть понятна водителям,
поэтому при продолжительности работ до трех суток для отгона
транспортного потока следует использовать такие технические средства, как
ограждающие устройства, конуса, пластины, временную разметку. В зоне
отгона могут быть установлены комплексы дорожных знаков со световой
индикацией, установленные за линией конусов, вех или разметки, с помощью
которых осуществляется отклонение транспортного потока. Минимальная
длина отгонов съездов (въездов) в случаях устройства временных объездов,
проездов через разделительную полосу на участке проведения работ также
принимается по таблице 4.1 [49].

Буферная зона предназначена для отделения зоны отгона от зоны
производства работ, в которой водители, случайно не изменившие
траекторию движения, могли бы затормозить или изменить траекторию
своего движения после наезда на ограждение или средство отклонения
транспортного потока. Длина этой зоны должна быть равна расстоянию
видимости для остановки при разрешенной скорости движения. При
установке в зоне отгона блоков парапетного типа длина буферной зоны
может составлять 10-15 м.

При подвижном характере проводимых работ (например, разметка
проезжей части) буферная зона представляет собой расстояние от
автомобиля прикрытия, оборудованного демпфирующим устройством,
знаками и проблесковым маячком, до машины (механизма), производящей
работы.

Если буферная зона попадает на участок с ограниченной видимостью,
ее следует продлить до начала этого участка.

Буферная зона отделяется от полос, по которым осуществляется
движение транспорта, с помощью ограждающих и направляющих устройств
(блоков, конусов, пластин и временной разметки). Буферная зона должна
быть свободна от строительных материалов, техники и рабочих.

Зона производства работ (рисунок 4.1) - участок дороги, на котором
непосредственно производятся дорожные работы. В ней должны находиться
материалы, механизмы и рабочие. Движение транспорта, кроме
участвующего в производстве работ в этой зоне, запрещено.
Вдоль этой зоны должны устанавливаться ограждения, чтобы исключить
попадание на ее территорию транспортных средств и пешеходов [83].

В зоне производства работ необходимо проведение мероприятий,
связанных с уменьшением отрицательного влияния на безопасность
движения и рабочих следующих факторов [51]:
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• близкое нахождение дорожных рабочих к проходящему
транспорту;

• наличие на дороге неровностей, уступов на покрытии, въезда и
выезда из зоны производства работ строительных машин;

• увеличенная плотность транспортного потока;
• изменение траектории движения транспортного потока;
• производство работ в темное время суток, которое требует

проведения комплекса дополнительных мер по обеспечению безопасности
движения, что увеличивает время выполнения работ.

Рисунок 4.1 −Зоны участка производства дорожных работ
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Для уменьшения отрицательного воздействия этих факторов
необходимо проведение следующих мероприятий:

- для организации движения и ограждения участка производства работ
необходимо использовать только технические средства, согласованные в
установленном порядке;

- необходимо организовать контроль за въездом и выездом
технологического транспорта;

- принять меры по защите зоны производства работ при ее
перемещении вдоль проезжей части путем специальной окраски и
оборудования автомобилей, находящихся в зоне производства работ, знаками
и сигналами.

Зона стабилизации транспортного потока находится
непосредственно за зоной производства дорожных работ. Ее длина равна
расстоянию от конца зоны производства работ до места возврата
автомобилей на полосы движения, ранее занятыми дорожными работами. В
конце зоны стабилизации устанавливаются знаки, отменяющие ранее
введенные ограничения [83].

Таблица 4.1 – Минимальная длина зоны отгона

Ограничение
максимальной
скорости*, км/ч

Длина зоны отгона , м, при закрываемой ширине проезжей части, м

Менее 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 60 70 80 90 100 110 120 130
50 60 70 80 100 120 140 160 180 200 230
60 60 80 100 120 150 170 190 210 250 270 300
70 90 140 180 220 270 310 350 400 440 480 530
80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
* Значение скорости, устанавливаемое на знаке 3.24 перед началом участка проведения дорожных
работ

Технические средства организации движения и ограждения мест
производства дорожных работ и основные правила их применения

Для организации движения в местах производства дорожных работ
применяют следующие типы технических средств:

• ограждающие устройства;
• направляющие устройства;
• шнуры, ленты оградительные;
• средства сигнализации и освещения;
• прочие технические средства;
• временные дорожные знаки на переносных опорах;
• временная дорожная разметка.

В необходимых случаях для организации движения прибегают к
услугам регулировщика или к светофорному регулированию.

Ограничение скорости движения на участках производства дорожных
работ менее 40 км/ч допускается только в исключительных случаях, когда
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геометрические параметры дороги, качество покрытия, условия работ или
погодные условия не позволяют осуществлять движение с большей
скоростью [83].

Схема организации движения и ограждения мест производства работ
в масштабе составляется для участка временного изменения движения, на
которой отображаются:

- проезжая часть, обочины, разделительная полоса;
- пересечения и примыкания в одном уровне, включая

железнодорожные переезды;
- пересечения и примыкания в разных уровнях (или отдельно съезды

и въезды);
- искусственные сооружения, автобусные остановки;
- специально устраиваемые объезды;

- пешеходные и велосипедные дорожки [83].
На схеме указываются:
- ширина проезжей части и обочин, разделительных полос,

велосипедных и пешеходных дорожек, специально устроенных объездов;
- временные дорожные знаки (с привязкой), светофоры,

существующая и временная дорожная разметка, ограждающие и
направляющие устройства, сигнальные фонари, расположение машин и
механизмов, другие технические средства;

- закрытые чехлами или демонтированные дорожные знаки,
демаркированная дорожная разметка.

При составлении схем рекомендуется использовать условные
обозначения, приведенные в таблице 4.2. На схеме также указывается вид и
характер дорожных работ, сроки их исполнения, наименование
организации, проводящей работы, телефоны и фамилии должностных лиц,
составивших схему и ответственных за проведение работ [84].

Пример схемы организации движения и ограждения места
производства дорожных работ приведен на рисунке 4.2. В целях более
полного использования инерции разгона в местах производства работ на
затяжных подъемах допускается устанавливать скорость транспортных
средств 60 км/ч, если позволяют условия движения. Для плавного изменения
скоростей транспортных потоков перед участком дорожных работ
необходимо производить последовательное ограничение скорости движения
ступенями с шагом не более 20 км/ч.

Объезды участков производства дорожных работ рекомендуется
устраивать по возможности короче для уменьшения потерь времени
транспортными средствами из-за перепробега и снижения расхода топлива.
На всем протяжении объезда мест производства работ обеспечивается
скорость транспортных средств от 50 до 60 км/ч, а в стесненных условиях
не менее 40 км/ч.
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Таблица 4.2 - Условные обозначения

N Технические средства,
направляющие, ограждающие
или сигнальные устройства,

регулировщик

Условное обозначение

1 2 3
Технические средства организации дорожного движения

1 1.2 Демаркированная
дорожная разметка

2 2.1 Дорожные знаки

2.2 Дорожные знаки
закрытые чехлами

3 Передвижные светофоры
дорожные

Ограждающие устройства
4 Делиниаторы с пластинами

5 Временные защитные барьеры
Защитные блоки

6 Буфер дорожный

7 Заградительное устройство
(барьер перильно-стоечный и
т.п.)

Направляющие устройства
8 Конус дорожный

9 Пластина дорожная
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Продолжение таблицы 4.2

Средства сигнализации
10 Фонарь вставной в сочетании с

защитным блоком

11 Фонарь вставной в сочетании с
пластиной прямоугольной

Дорожные устройства
12 Комплекс дорожных знаков

переносной

13 Передвижные заградительные
знаки

14 Автомобиль прикрытия

15 Машина с технологическим
оборудованием

Регулировщик
16 Регулировщик с жезлом

(диском с красным сигналом
или световозвращателем)

17 Мостик пешеходный
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Рисунок 4.2 − Пример размещения технических средств организации
движения в местах производства дорожных работ

Въезд и выезд с основной дороги располагаются на расстоянии от 25
до 30 м от границы участка временного изменения движения.

Ширина проезжей части объезда принимается не менее 3,5 м - для
одностороннего движения, не менее 6,0 м - для двухстороннего движения,
продольные уклоны объезда - не более 100‰, на участках въезда и выезда с
основной дороги на объезд - не более 60‰.

В отдельных случаях (например, реконструкция дороги, проходящей в
глубокой выемке) временные объезды могут устраиваться с двух сторон
дороги (для каждого направления движения).

Временные объезды оборудуются необходимыми техническими
средствами организации дорожного движения по национальным
стандартам.

На период производства дорожных работ при пропуске транспортных
средств по обочинам или разделительной полосе они при необходимости
укрепляются, расширяются или на них устраивается покрытие по типу
проезжей части.

Для пропуска транспортных средств в объезд участка реконструкции
или ремонта дороги водители должны быть заранее оповещены об изменении
маршрута знаком "Схема объезда", который устанавливают за 50-100 м до
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начала объезда. В начале объезда необходимо установить знак "Направление
объезда".

При производстве краткосрочных дорожных работ расстановка
дорожных знаков и ограждений может выполняться по упрощенным схемам.
Под краткосрочными дорожными работами следует понимать работы по
ремонту и содержанию дорог, которые проводятся и заканчиваются
исключительно в светлое время суток, а после их окончания проезжая часть и
обочины полностью освобождаются от дорожных машин и механизмов,
ограждающих устройств, временных дорожных знаков, и возобновляется
беспрепятственное движение транспортных средств по всей ширине
проезжей части.

При нанесении линий продольной разметки следует руководствоваться
рис. 4.3.

Рисунок 4.3 −Организация движения и ограждение мест производства
дорожных работ при нанесении дорожной разметки

При выполнении дорожных работ, связанных с переносом или
переустройством инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод,
кабели и т.д.) или проводимых в местах прокладки таких коммуникаций,
схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных
работ необходимо согласовывать со всеми заинтересованными
организациями до согласования с территориальными органами управления и
подразделениями ДПП (дорожно-патрульной полиции) [85].

При организации движения в местах производства дорожных работ
должны использоваться все необходимые технические средства,
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предусмотренные утвержденной схемой организации движения и ограждения
места производства дорожных работ.

К обустройству участка работ временными знаками, ограждениями и
другими техническими средствами следует приступать только после
согласования схемы с органами ДПП и ее утверждения руководителем
организации, в ведении которой находится автомобильная дорога.

К выполнению дорожных работ, в том числе размещению дорожных
машин, инвентаря, материалов, нарушающих режим движения, разрешается
приступать после полного обустройства места работ всеми необходимыми
техническими средствами организации дорожного движения.

Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны
быть проинструктированы по технике безопасности и ознакомлены со
схемой организации движения на месте работ, с применяемой условной
сигнализацией, подаваемой жестами и флажками, с порядком движения
дорожных машин и транспортных средств в местах разворота, въездах и
съездах, местах складирования материалов и хранения инвентаря.

Применяемые при дорожных работах временные технические средства
организации движения должны устанавливаться и содержаться за счет
организаций, производящих дорожные работы.

Расстановка необходимых средств осуществляется непосредственно
перед началом производства работ, в следующем порядке:

- дорожные знаки;
- дорожные светофоры;
- дорожная разметка;
- направляющие устройства;
- ограждающие устройства.
Первыми устанавливаются дорожные знаки, наиболее удаленные от

мест производства работ и для направления движения, противоположного
тому, на котором предусмотрено проведение работ.

Демонтаж временных технических средств организации дорожного
движения, направляющих и ограждающих устройств, прочих технических
средств осуществляется незамедлительно после завершения работ в
обратной последовательности.

Расстановку знаков, ограждающих и направляющих устройств
необходимо осуществлять с конца участка, наиболее удаленного от зоны
производства работ, причем в первую очередь со стороны, свободной от
дорожных работ. Сначала устанавливают дорожные знаки, затем
ограждающие и направляющие устройства. Снятие знаков, ограждающих и
направляющих устройств производят в обратной последовательности.

При пропуске транспортных средств в рабочей зоне в местах
производства работ на проезжей части по полосам движения с
рекомендуемой шириной по пункту максимальную скорость движения
рекомендуется ограничивать:

- до 70 км/ч на автомагистралях;
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- до 60 км/ч на автомагистралях при пропуске транспортных средств
в рабочей зоне по одной полосе, на многополосных дорогах с
разделительной полосой вне населенных пунктов;

- до 50 км/ч на многополосных дорогах с разделительной полосой в
населенных пунктах, на четырехполосных дорогах без разделительной
полосы, на трехполосных дорогах при бесконфликтном пропуске
транспортных средств встречных направлений, на двухполосных дорогах
вне населенных пунктов;

- до 40 км/ч на трехполосных дорогах при пропуске транспортных
средств в рабочей зоне по полосе встречного движения, на двухполосных
дорогах в населенных пунктах.

Светофорное регулирование в местах производства долговременных
работ вводится, если длина участка проведения работ:

- от 50 до 300 м при интенсивности движения менее 250 авт/ч;
- менее 50 м при интенсивности движения от 250 до 500 авт/ч.
Светофоры устанавливаются перед местом сужения дороги, где

возможно накопление транспортных средств, ожидающих разрешающего
сигнала светофора [85].

При ручном управлении сигналами светофора регулировщик
размещается таким образом, чтобы оба въезда были хорошо видны
регулировщику от пульта управления светофорами.

Вместо регулирования встречного разъезда с помощью светофора
допускается регулирование с помощью регулировщика. При этом
обеспечивается его постоянное присутствие в течение всего срока
производства работ.

Регулирование встречного разъезда с помощью знаков 2.6
"Преимущество встречного движения" и 2.7 "Преимущество перед
встречным движением" допускается применять на участках проведения
работ протяженностью менее 50 м с интенсивностью движения менее 250
авт/ч в двух направлениях, при условии обеспечения расстояния видимости
встречного автомобиля с обеих его сторон.

При невозможности организации встречного разъезда транспортных
средств пропуск транспортных средств для одного из направлений
осуществляется по обочинам или в объезд по существующим дорогам.

Как правило, дорожные машины и оборудование на период темного
времени суток, если в этот период не проводятся работы, должны быть
убраны за пределы земляного полотна или проезжей части улицы. Как
исключение, их можно размещать не ближе 1,5 м от границы ближайшей
полосы, по которой осуществляется движение, при этом дорожные машины
должны быть ограждены с обеих сторон блоками или барьерами с
сигнальными фонарями красного цвета и дорожными знаками.
В населенных пунктах машины и оборудование в темное время суток следует
размещать на прилегающих дворовых территориях или местных проездах,
имеющих электрическое освещение.
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Рабочие, выполняющие дорожные работы, должны быть обеспечены
специальной одеждой (жилетами) ярко-оранжевого цвета со
световозвращающими вставками.

Исполнитель непосредственно перед началом работ должен
информировать ДПП о начале работ.

Контроль за соответствием организации движения и ограждением мест
производства дорожных работ нормативным требованиям осуществляют
подразделения ДПП, заказчик работ и другие уполномоченные на то органы
государственного контроля и надзора.

4.2 Техника безопасности и охрана труда при производстве
дорожно-строительных работ

Особенностью дорожных работ является возможность воздействие при
их проведении на организм человека опасных и вредных производственных
факторов, связанных с характером работы, а именно:

- движущиеся машины;
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- обрушивающиеся горные породы;
- повышенный уровень вибрации;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.
Поэтому при проведении дорожных работ для защиты от механических

воздействий дорожные рабочие обязаны использовать предоставляемыми
работодателями бесплатно костюмы хлопчатобумажные, жилеты
сигнальные, плащи непромокаемые, ботинки кожаные, рукавицы
комбинированные, наколенники брезентовые (на вате), костюмы на
утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода.

На территории стройплощадки дорожные рабочие должны носить
защитные каски.

Дорожные работы должны выполняться работодателем в соответствии
с проектами организации строительства автомобильных дорог и проектами
производства работ, предусматривающими конкретные решения по
безопасности и охране труда, определяющими технические средства и
методы работ, обеспечивающими выполнение требований «СН РК 1.03-05-
2011 Охрана труда и техника безопасности в строительстве» [86].

К выполнению дорожных работ допускаются работники, прошедшие
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в
установленном порядке.

Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются
дополнительные (повышенные) требования охраны труда, должны проходить
повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца, а
также не реже одного раза в двенадцать месяцев - проверку знаний
требований охраны труда.
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Режимы труда и отдыха работников устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами работодателя в соответствии с трудовым законодательством РК.

Работникам, выполняющим работы в холодное время года на открытом
воздухе или работающим в закрытых необогреваемых помещениях, должны
предоставляться специальные перерывы для обогревания и отдыха, которы
включаются в рабочее время.

Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для
обогревания и отдыха работников. Для отдыха работников и приема пищи на
участках проведения дорожных работ организовываются временные
передвижные санитарно-бытовые помещения специального назначения.

Доставка работников к месту выполнения дорожных работ должна
производиться на специально оборудованном для этой цели транспорте.

Маршруты доставки работников утверждаются работодателем.
До начала выполнения работ по строительству асфальтобетонных и

черных покрытий необходимо:
- оградить место работы;
- расставить дорожные знаки;
- направить движение транспортных средств в объезд;
- установить схему заезда и выезда из зоны работ автомобилей-

самосвалов, подвозящих асфальтобетонную смесь;
- определить безопасную зону для работников, занятых на укладке

покрытий.
Дорожные знаки и ограждения устанавливаются организацией,

выполняющей дорожные работы.
Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого

напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, необходимо
осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от
организации, эксплуатирующей эти коммуникации. Производство работ в
этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением
руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под
напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением
работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

Возведение земляного полотна
При возведении земляного полотна автомобильных дорог основными

источниками опасных и вредных факторов являются [87]: движущиеся
дорожно-строительные машины и механизмы; электрооборудование и
электросети; подземные коммуникации (электрокабели, газопроводы, кабели
связи и др.); шум, вибрация машин и оборудования; вредные вещества,
содержащиеся в выхлопных газах машин; возможное опрокидывание машин
с насыпей и др.

При возведении земляного полотна автомобильных дорог разработка
грунта, его транспортирование, уплотнение и планировка производятся
механизированными комплексами и должны выполняться в строгом
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соответствии с проектом производства работ. Перед началом работ
необходимо проверить исправность машин и механизмов.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих
подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без
использования ударных инструментов.

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с
действующими коммуникациями, не защищенными от механических
повреждений, разрешается по согласованию с организациями-владельцами
коммуникаций.

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не
указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или
взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены
до получения разрешения соответствующих органов.

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в
проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования,
оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в
свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах - также необходимое пространство
в зоне работ.

Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных
пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, должны
быть ограждены защитными ограждениями с учетом требований
государственных стандартов. На ограждении необходимо устанавливать
предупредительные надписи, а в ночное время - сигнальное освещение.

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные
мостики.

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы
или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или
приставные лестницы (деревянные - длиной не более 5 м).

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с
откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых
грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или
грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения,
допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в табл. 4.1 .

В разрабатываемом грунте могут находиться крупные камни, валуны,
пни и другие предметы, мешающие движению или разработке грунта
землеройной машиной. В этом случае необходимо остановить машину и
удалить их. Если препятствие находится на откосах выемок и забоев,
необходимо отвести в безопасное место людей и технику и только после
этого удалить его. Убирают это препятствие под руководством
ответственного лица [87].

Перед началом работы необходимо осмотреть откос выемки. При
наличии нависших козырьков грунта, трещин вдоль верхних бровок и других
признаков возможного обрушения грунта необходимо удалить грунт, не
допуская его самопроизвольного обрушения. Следует принимать меры
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безопасности против возможного скольжения и падения работающих на
откосах выемок глубиной более 3 м и крутизной откосов более 1:1 (таблица
4.3) и насыпей высотой более 3 м, а также при влажной поверхности откоса
крутизной более 1:2, используя для этих работ предохранительные пояса,
стремянки и т.д.

Таблица 4.3 – Параметры крутизны откоса для разных видов грунтов

№
п.п. Виды грунтов

Крутизна откоса (отношение его высоты
к заложению) при глубине выемки, м, не

более
1,5 3,0 5,0

1 Насыпные неслежавшиеся 1:0,67 1:1 1:1,25
2 Песчаные 1:0,5 1:1 1:1
3 Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85
4 Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75
5 Глина 1:0 1:0,25 1:0,5
6 Лессовые 1:0 1:0,5 1:0,5

Движение и остановка машин и другой техники около траншей и
котлованов разрешаются только за пределами призмы обрушения данного
грунта.

При установке и передвижении дорожных машин и механизмов, а
также транспортных средств должны быть приняты меры, исключающие
возможность их произвольного перемещения и опрокидывания под
действием силы тяжести и внешних нагрузок.

Автомобили. Погрузку грунта в автомобили производят только со
стороны бокового или заднего бортов. Кабина автомобиля-самосвала должна
быть перекрыта защитным козырьком. При отсутствии защитных козырьков
водитель во время погрузки обязан покинуть кабину. Односторонняя
нагрузка или загрузка, превышающая установленную грузоподъемность
автомобиля-самосвала, запрещается. Движение автомобиля задним ходом к
месту погрузки или выгрузки не должно превышать 50 м. В начале движения
водитель должен подавать звуковые сигналы. Нагруженный автомобиль
отъезжает только после сигнала машиниста. При движении автомобиля-
самосвала по отсыпанной насыпи расстояние от колеса машины до бровки
насыпи допускается не менее 1 м. Во время отсыпки насыпи земляного
полотна автомобилем-самосвалом работающие должны находиться не ближе
5 м от зоны развала грунта. Во время разгрузки грунта автомобиль-самосвал
не должен подъезжать ближе 2 м задним колесом к бровке естественного
откоса грунта [87].

Очищать поднятый кузов автомобиля необходимо только с земли,
применяя для этого скребки и лопаты с удлиненной рукояткой. Работы по
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осмотру и техническому обслуживанию при поднятом кузове автомобиля
можно выполнять только после установки инвентарных упоров.

Бульдозеры. Запрещаются разработка грунта и его перемещение
бульдозером при движении под уклон или на подъем более угла наклона или
подъема, указанного в паспорте. При перемещении грунта бульдозером на
подъеме необходимо следить за тем, чтобы нож отвала не врезался в грунт, а
при сбрасывании грунта под откос,— чтобы отвал бульдозера не выходил за
бровку откоса насыпи. Работать бульдозером в глинистных грунтах в
дождливую погоду запрещается. Отвал бульдозера необходимо опускать на
землю при любых остановках во время работы. Находиться под трактором
или между отвалом и трактором можно только при остановленном двигателе.
При проведении ремонтных работ навесного оборудования бульдозера
необходимо применять исправные домкраты, тали или подъемные краны,
обеспечивающие соответствующую устойчивость [87].

Скреперы. При возведении земляного полотна автомобильных дорог
скреперами целесообразно устраивать въезды и съезды шириной не менее 3,5
м. Уклон въездов должен быть не более 7°, а съездов не более 27°.
Разработка грунта скреперами под уклон или подъем, более указанного в
паспорте данной машины, не разрешается. Разработка грунта должна
производиться только на прямолинейных участках. Наполнение ковша при
поворотах не разрешается. Работа скреперов в дождливую погоду на мокрых
глинистых грунтах не допускается. Нельзя разгружать скрепер, двигая его
назад или под откос.

Очищать ковш скрепера от налипшего на него грунта можно только
после полной остановки трактора, используя для этого скребок или лопату с
удлиненной рукояткой.

Во время осмотра или ремонта ковша -скрепера поднятая заслонка
должна поддерживаться надежным упором.

При работе скрепера запрещается проезд людей на подножках, раме
тягача и крыльях, на раме и в ковше скрепера.

Самоходный скрепер с работающим двигателем нельзя оставлять без
водителя. При вынужденной остановке скрепера необходимо его затормозить
и опустить ковш [87].

Скреперы, имеющие гидравлическое управление, кроме сцепленного
соединения тягача с ковшом, должны иметь предохранительный трос
меньшей длины, чем гидропроводы от трактора к скреперу.

Скреперы с канатно-блочным управлением должны иметь исправные
защитные кожуха барабанов лебедки и трубы для тросов. При работе лебедки
нельзя направлять трос руками, а также допускать перегрев лент фрикционов
и тормозов.

Грейдеры-элеваторы. При погрузке грунта, разрабатываемого
грейдером-элеватором, в транспортные средства необходимо верхний край
ленты транспортера поднять над уровнем бортов транспортных средств не
менее 0,5 м и в момент приближения кабины транспортного средства
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отключить транспортер, подающий грунт. Работа грейдера-элеватора не
разрешается при неисправном звуковом сигнале, с неисправным механизмом
очистки транспортерной ленты и в дождливую погоду. Предотвращение
опрокидывания грейдера-элеватора во время работы и транспортирования
достигается установкой транспортера с минимальным вылетом, раздвижкой
задних колес и снижением скорости передвижения машины [87].

Экскаваторы. Для разработки грунтов применяются экскаваторы
одноковшовые, с прямой и обратной лопатой, драглайны и многоковшовые.
Ответственность при эксплуатации за соблюдение правил охраны труда
возлагается на машиниста экскаватора, который обязан следить за
выполнением этих правил всеми работающими, обслуживающими машину и
транспортные средства.

Путь, по которому будет передвигаться экскаватор в пределах объекта
производства работ, должен быть выровнен и спланирован, а при
необходимости усилен настилом или щитами.

Лестницы, трапы и ступеньки, предназначенные для обслуживания
экскаватора, должны быть всегда сухими, без следов масла и в исправном
состоянии.

Во время прекращения работ или при ремонте экскаватор необходимо
переместить от края забоя на расстояние не менее 2 м, а ковш опустить на
грунт. Очищать ковш от остатков грунта и других предметов можно только в
опущенном положении.

Во время работы одноковшового экскаватора подтягивать груз при
помощи стрелы, менять вылет стрелы при заполненном ковше, регулировать
тормоза при поднятом полном ковше, работать с изношенным канатом или
менять последний при нахождении экскаватора у подошвы забоя
запрещается.

При работе экскаватора необходимо следить, чтобы поворот ковша на
выгрузку начинался после достаточного выхода ковша из разрабатываемого
грунта. При разработке тяжелых грунтов нельзя выдвигать рукоять до отказа.
Ширина пионерной траншеи должна быть достаточной при повороте
экскаватора на выгрузку, чтобы его хвостовая часть не задевала за боковую
стенку забоя. При работе экскаватора необходимо следить за правильностью
навивки каната на барабан лебедки, не допуская перекрещивания каната на
барабане. Запрещается на ходу поправлять канаты руками [87].

При работе драглайна высота забоя не должна превышать наибольшей
глубины черпания. Во избежание забрасывания ковша на повороте не
следует допускать значительных отклонений его от продольной оси стрелы,
необходимо принимать меры, обеспечивающие обход ковшом препятствий,
встречающихся на его пути при заполнении.

Запрещается преодолевать препятствия резким рывком ковша. Угол
откоса уступов должен соответствовать углу естественного откоса
разрабатываемых пород.
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Рыхление грунта трактором-рыхлителем необходимо выполнять на
первой скорости трактора, а возвращаться в исходное положение на третьей
скорости задним ходом.

Запрещается работа рыхлителя на косогорах с -поперечным уклоном
более 10° и продольным уклоном более 25°.

Средства уплотнения земляного полотна. В процессе уплотнения
грунта прицепными пневмокатками запрещается движение тягача задним
ходом. На уплотненном слое грунта нельзя производить крутые повороты
катка. Отцеплять пневмокаток от тягача можно только после остановки
тягача и разгрузки балласта. Во время уплотнения земляного полотна край
вальца не должен приближаться к бровке ближе 1,5 м для предотвращения
обрушения откосов и возможного падения катка. Эта величина уточняется
ответственным лицом в зависимости от конкретных условий производства
работ. Транспортировать катки на пневматических шинах на прицепе к
автомобилю можно только после удаления из них балласта [87].

При уплотнении грунта трамбующими плитами, смонтированными на
тракторах или экскаваторах, необходимо удалить людей в радиусе 5 м от
трамбующей плиты. Машина должна перемещаться по уплотненному грунту.
Расстояние от гусеницы до края насыпи должно быть не менее 1 м.

При уплотнении грунта машинами с падающими плитами нельзя
допускать, чтобы нижний конец удлинителей штанг выходил за пределы
улавливателей трамбующих плит. Машины с падающими плитами могут
работать на продольных и поперечных уклонах до 7°, а сбрасывать плиты в
углубления допускается не более 0,5 м от уровня стоянки трактора.

Во время уплотнения грунта движение дизель-трам-бующей машины
не должно производиться в направлении потока отработавших газов. Работа
дизель-трамбую-щих машин запрещается при поперечных уклонах свыше
15° и продольных более 20°.

При уплотнении земляного полотна вибраторами запрещается
находиться ближе 5 м от работающего вибратора, так как вибрация может
передаваться через уплотняемый грунт. Нельзя прижимать вибраторы к
поверхности грунта. При виброуплотнении перемещать вибраторы вручную
можно только с помощью гибких тяг. При переходах рабочих с одного места
на другое и в перерывах вибраторы необходимо выключать.

Нельзя включать вибраторы при прохождении по твердому основанию
[87].

Укрепительные работы. Откосы и обочины земляного полотна
укрепляют засевом трав, мощением бетонными плитами, одерновкой и
каменной наброской в плетневые клетки.

При производстве работ по укреплению откосов около водоемов
администрация обязана обеспечить работающих спасательными средствами
— кругами, веревками, баграми, шестами и лодкой. При работе в зимних
условиях, кроме вышеперечисленного, необходимы дощатые настилы,
спасательные лестницы и доски.
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При проведении укрепительных работ устанавливают постоянное
наблюдение за состоянием откосов. При обнаружении сползания откосов,
деформации или подмыва немедленно принимают меры по восстановлению
и дальнейшему закреплению откосов. Укладывать камень в плетневые
клетки необходимо только снизу вверх. Разрывы при мощении не
разрешаются.

Спуск рабочих на откосах земляного полотна к месту работы
производится по стремянкам или лестницам с перильными ограждениями
[87].

Строительство оснований.
Строительство дорожных одежд включает в себя комплекс

технологических процессов, в которые входят — строительство оснований и
покрытий. Строительство оснований производится из гравия, щебня, бетона
и грунтов, обработанных органическими и неорганическими вяжущими
материалами. Строительство дорожных одежд из цементобетонных смесей
состоит из укладки подстилающего слоя, строительства дорожных одежд с
последующим уходом за бетонным покрытием.

Рабочие, обслуживающие автоцементовозы, распределители цемента,
автомобили-самосвалы, используемые при перевозке или распределении
извести, цемента, зол уноса, а также машинисты грунтосмесительной
машины, производившей распределение и перемешивание неорганических
мелкодисперсных материалов с грунтом, должны пользоваться средствами
индивидуальной защиты (респираторами, рукавицами, очками) [87].

При выполнении работ по строительству оснований из грунтов и
каменных материалов работники должны находиться на укрепляемой полосе
с наветренной стороны от работающих дорожных машин.

При распределении автогудронаторами вяжущих материалов по
укрепленному грунту или уложенному цементогрунтовому слою необходимо
соблюдать следующие требования:

• перед началом работы проверить надежность крепления
распределительных труб, работу системы битумопроводов, кранов и
распределителей, прочистить их, удостовериться в исправности
электроосвещения, звуковой сигнализации и в наличии огнетушителей;

• до наполнения цистерны установить автогудронатор на
горизонтальной площадке и застопорить его, проверить наборный шланг и
надежность присоединения его к всасывающему патрубку, а также чистоту
фильтра в приемной трубке;

• наполнять цистерну только через фильтр при малых и средних
оборотах насоса;

• перед зажиганием форсунки проконтролировать надежность
присоединения топливопровода, исправность подачи топлива и давление в
топливном бачке, убедиться в отсутствии капель и подтеков битума в топке;
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• зажигать форсунку только с помощью факела (запальника) с
ручкой длиной 1,5 - 2 м, находясь сбоку; топливо подавать слабой струей,
постепенно увеличивая его подачу до нормальной;

• перед розливом вяжущего материала погасить форсунки и
закрыть вентили трубопровода подачи топлива;

• не оставлять без присмотра работающую систему подогрева.
При наполнении цистерны запрещается:
• наливать в цистерну вяжущий материал, нагретый до

температуры свыше 50 °С, до полного удаления из нее воды, битумной
эмульсии или растворителя;

• разжижать вяжущий материал в цистерне;
• находиться под наполненной цистерной.
Подтягивать и отсоединять наборный рукав при перекачивании

вяжущих материалов, имеющих высокую температуру, необходимо с
применением СИЗ рук [87].

При укреплении грунтов битумными вяжущими рабочие должны
пользоваться рукавицами, комбинезонами, респираторами и защитными
очками. При работе с пеком или дегтями необходимо респираторы заменять
на фильтрующие противогазы.

При укреплении грунтов синтетическими смолами надо исключать
возможность попадания синтетических смол на кожу рабочего, а время
пребывания рабочих в среде, содержащей пары токсичных веществ
растворителей и отвердителей сокращать до минимума.

Для сохранения здоровья работающих при работе с синтетическими
смолами следует применять средства индивидуальной защиты. При розливе
смол рабочие должны пользоваться резиновыми сапогами, перчатками,
защитными очками, фартуками, противогазами и располагаться с
наветренной стороны от места производства работ. Для смывания токсичных
растворителей или отвердителей, случайно попавших на кожу работающего,
на месте производства работ необходимо иметь запас растворителей —
спирта-сырца и ацетона, вату и нейтральное мыло. На месте производства
работ должны находиться также запасные защитные очки и противогазы.

При использовании фурфуроланилиновой смолы в .качестве вяжущего
при укреплении грунтов продолжительность непрерывной работы на
машинах, производящих розлив смолы, должна быть не более 4 ч в холодную
и умеренную погоду. В жаркую погоду (t> 25° С) продолжительность
непрерывной работы не должна превышать 2 ч. Обработку грунта
фурфуроланилиновой смолой не производят при безветрии в жаркую погоду.

При использовании в качестве отвердителя карбамидных смол соляной
или других кислот на месте производства работ в дополнение к
перечисленным выше средствам защиты следует иметь двууглекислую
(питьевую) соду — 10%-ный раствор для нейтрализации кислоты, попавшей
в глаза [87].
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Фурфурол, анилин и карбамидные смолы должны храниться в
металлических емкостях с герметически закрывающимися горловинами.
Емкости, в которых находятся анилин и фурфурол, должны быть
опломбированы. Серная кислота должна храниться в специальной
стеклянной таре.

Все емкости с ядовитыми и огнеопасными материалами должны иметь
соответствующие надписи несмываемой краской «Яд», «Огнеопасно» и
храниться на огражденной и охраняемой территории.

Во время работы грунтосмесительной машины нельзя находиться
позади машины ближе 15 м, чтобы не попасть под поток материала.

При заправке машины битумными материалами не следует находиться
вблизи струи горячего битумного материала, чтобы не вдыхать паров
токсичных веществ.

Во время работы грунтосмесительной машины засоряются сопла
битумораспределителя. При прочистке сопел необходимо находиться сбоку
от рабочих органов и выполнять эту работу только при отключенной подаче
битума в распределителе [87].

При необходимости смены лопаток ротора смесителя следует
предварительно установить смесительную камеру на прочные инвентарные
подкладки, чтобы при замене лопаток она не сдвинулась и не нанесла травму
работающим.

Работа передвижного смесителя разрешается при закрытой крышке
мешалки и огражденном распределителе битума, которые нельзя снимать во
время работы.

Подача материалов из валика, уложенного на дороге, производится
погрузчиками непрерывного действия, поэтому нельзя находиться в зоне
ограждения питателей и рабочего органа.

Ремонт ковшей погрузчика необходимо производить при выключенном
двигателе.

Автогудронаторы заполняются жидкими вяжущими на
асфальтобетонных заводах или базах при помощи битумных насосов,
работающих на малых или средних оборотах. Запрещается подавать горячее
вяжущее в цистерну автогудронатор а при наличии в ней растворителя или
воды [87].

Подогрев вяжущего в цистерне автогудронатора осуществляется
горелками, розжиг которых должен производиться факелами с ручкой,
имеющей длину не менее 1,5 м. В качестве топлива горелок не разрешается
применять бензин.

Перед началом распределения автогудронатором битума, битумной
эмульсии или дегтя необходимо проверить наличие и исправность
огнетушителей, звуковой сигнализации и электроосвещения. Наполнять
цистерну автогудронатора можно только через фильтр на средних и малых
оборотах насоса при условии отсутствия в ней растворителя или воды.
Нельзя разжижать вяжущий материал в цистерне автогудронатора [87].
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Запрещается производить крепежные работы, находясь под цистерной,
наполненной вяжущим. Перед выездом с места заполнения вяжущим
необходимо убедиться в надежности крепления ручного распределителя
вяжущего и распределительных труб. При заполнении цистерны
автогудронатора нельзя допускать ее переполнения и вытекания наружу
вяжущего через переливную трубу. При перекачивании вяжущих, имеющих
высокую температуру, наборный рукав можно отсоединять только в
рукавицах, чтобы не получить ожогов.

При необходимости подогрева вяжущего в цистерне автогудронатора
при помощи форсунки необходимо следить, чтобы уровень вяжущего был на
20 см выше поверхности жаровых труб. Запрещается розжиг форсунки при
наличии оголенных жаровых труб, при обводненном топливе и отсутствии
свободного объема в цистерне автогудронатора, т. е. когда цистерна залита
полностью и нет свободного пространства для расширения вяжущего
материала при нагреве. Нельзя заправлять топливный бак форсунки
бензином. Необходимо использовать тот сорт топлива, который
рекомендован инструкцией по эксплуатации автогудронатора. Во время
розжига следует находиться сбоку форсунки, чтобы не получить ожога при
выбивании пламени. Во время розлива вяжущего автогудронатором нельзя
приближаться к распределительным трубам ближе 10 м. После окончания
розлива вяжущего необходимо установить распределительный кран на
циркуляцию, а затем только поднять распределительные трубы.

При обработке грунтов вяжущими материалами в карьерных
смесительных установках безопасность труда обеспечивается выполнением
следующих мероприятий: во время работы карьерной смесительной
установки не разрешается подходить ближе 3 м к нагруженной
транспортерной ленте; нельзя находиться под транспортерной лентой во
время работы; угол наклона транспортера должен исключать возможность
скатывания каменных материалов вниз по ленте; включение смесителя
возможно только при закрытых крышках его камеры; при прекращении
работы смесительной установки отключение привода может производиться
только после выгрузки из смесителя перемешиваемых материалов;
необходимо периодически проверять герметичность баков, соединений труб,
шлангов и .рукавов, а также плотность прилегания люков и затворов [87].

В начале смены при выключенном двигателе должен быть проведен
осмотр крепления лопаток ротора смесителя.

Смешение и растворение компонентов, используемых для укрепления
грунта, должны производиться в растворных узлах с механизированной
загрузкой и разгрузкой сыпучих и жидких составляющих.

При смешении грунта с вяжущими в грунтосмеситель-ной машине или
фрезой кожух ротора должен быть закрыт. Для уменьшения или
прекращения пыления в местах установки шарниров шлангов необходимо
закрывать их брезентовыми кожухами [87].
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Машины, используемые при укреплении грунтов методом смешения на
дороге, должны иметь плотно закрываемые кабины.

При распределении сыпучих материалов (цемента или извести) из
цементовоза работающие должны находиться с наветренной стороны на
расстоянии не менее 10 м от распределителя.

Заправка цементовоза-распределителя сыпучими материалами через
верхний люк может производиться только при остановке машины и плотно
закрытом дозаторе.

Бункер распределителя цемента должен быть установлен на подставки
и закреплен факсатором или опущен на грунт при отсоединении его от
трактора или при ремонте и обслуживании.

При проведении демонтажно-монтажных работ карьерной установки
Д-709 зачалку ее узлов необходимо производить только в местах,
обозначенных специальным знаком, а при поднятии, заводке и установке
узлов на место необходимо пользоваться канатами-растяжками [87].

На распределителе дорожно-строительных материалов запрещается
выполнять следующие виды работ: подтягивать болты при включенных
вибраторах; держать включенным вибратор на весу, т. е. когда вибробрус не
всей поверхностью лежит на уплотняемом материале; проводить
регулировочные или ремонтные работы электропроводки и всей сети при
работающем генераторе; работать без ограждений и настилов на
распределителе; опускать и поднимать переднюю плиту бункера
распределителя без механизма подъема. Разборку, ремонт и сборку узлов и
агрегатов распределителя можно проводить после надежной установки их на
опорные козлы [87].

Передвижной склад цемента можно использовать при отрицательной
температуре воздуха до —30 °С. Загрузка склада производится через верхний
люк, открывать который необходимо только при отсутствии давления в
емкости.

Находящиеся под давлением воздуховоды и шланги не следует
разъединять. Нельзя начинать работу при неисправном вакуумметре, по
которому определяется разряжение в системе. Проверка и опломбирование
вакуумметра должны производиться после каждого ремонта прибора. При
нормальной работе прибора и отсутствии его ремонта необходимо ежегодно
выполнять контрольную проверку прибора.

При распределении щебня укладчиком или распределителем подача
автомобилей-самосвалов, доставляющих щебень, задним ходом для загрузки
бункера распределительных машин разрешается только по сигналу
машиниста машины или мастера. Запрещается рабочим находиться в бункере
распределительной машины и очищать его во время ее работы.

Во время работы распределительных машин запрещается регулировать
толщину распределяемого слоя, виброплиту щебнеукладчика, поправлять
или менять ремни вибраторов.
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При распределении щебня на насыпях не следует подъезжать
распределительным машинам к бровке земляного полотна ближе 1 м.

При совместной работе нескольких дорожных машин на одном
участке, идущих друг за другом, расстояние между ними не должно быть
менее 5 м.

Работающие на насыпи земляного полотна дорожно-строительные
машины не должны подходить к бровке насыпи на расстояние менее 1 м.

В зоне укладки дорожно-строительных материалов движение
транспортных средств разрешается только по сигналу приемщика
материалов. Машинисты дорожных машин во время работы должны
находиться на своих рабочих местах и не покидать их до полной остановки
двигателя и включения нейтральной передачи. Машинист должен следить за
безопасностью работающих и состоянием рабочих органов и остальных
деталей и узлов.

Очистка рабочих органов машин должна производиться только при
остановленном двигателе [87].

Строительство покрытий автомобильных дорог
Требования охраны труда при строительстве покрытий автомобильных

дорог те же, что и при строительстве оснований, особенно когда покрытия и
основания строят из монолитного цементобетона или каменных материалов
одновременно.

При укладке асфальтобетонных смесей необходимо проводить работы
более тщательно и аккуратно, так как смеси с высокой температурой могут
вызвать ожоги различной степени. Рабочим не разрешается работать без
применения средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви,
рукавиц).

Контроль за использованием средств индивидуальной защиты
возлагается на мастера.

При проведении работ по строительству асфальтобетонных и черных
покрытий и оснований в темное время суток место укладки
асфальтобетонной смеси должно быть освещено. Для освещения следует
использовать передвижные, переносные и установленные на дорожно-
строительных машинах осветительные приборы.

Движение автомобилей-самосвалов в зоне укладки асфальтобетонной
смеси разрешается только по сигналу приемщика смеси.
Перед началом движения водитель автомобиля-самосвала должен

подать звуковой сигнал.
Запрещается производить очистку крыльев приемного бункера от
смеси во время движения асфальтоукладчика.
Выгрузку асфальтобетонной смеси из автомобиля-самосвала в

приемный бункер асфальтоукладчика следует выполнять после его
остановки, предупредительного сигнала машиниста асфальтоукладчика и
удаления работников на расстояние не менее 1 м от боковых стенок бункера.
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Очищать поднятый кузов автомобиля-самосвала от остатков
асфальтобетонной смеси следует скребками или лопатой с удлиненной
(длиной не менее 2 м) рукояткой, стоя на земле.

В процессе работы расстояние между катками и другими дорожными
машинами должно быть не менее 5 м. При меньшей дистанции проходить
между движущимися катками и другими дорожными машинами запрещается.

При перерывах в работе более 6 часов асфальтоукладчики и катки
необходимо очистить, установить в один ряд, затормозить и выставить
ограждения, освещаемые в ночное время.

При ручной укладке и исправлении дефектных участков покрытия
переносить асфальтобетонную смесь лопатами разрешается на расстояние не

более 8 м. При большем расстоянии необходимо пользоваться
носилками с бортами с трех сторон или легкими тачками с опрокидыванием
вперед.

При смешивании растворов полимеров или резины с битумом
запрещается подогревать битумный котел.

Растворы полимеров разрешается вводить в битум только через шланг,
опустив его конец в битум.

Приготавливать полимерно-битумный вяжущий материал (далее -
ПБВ) или резино-битумную композицию разрешается в дневное время под
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

На работающих дорожных машинах должны отсутствовать
посторонние предметы, а в зоне их работы - посторонние лица.

В кабинах дорожных машин запрещается хранить топливо и другие
легковоспламеняющиеся жидкости, а также промасленный обтирочный
материал.

Осмотр, ремонт и обслуживание дорожных машин и технологического
оборудования следует производить после их остановки и

принятия мер, исключающих ошибочное или самопроизвольное
включение.

Во время работы асфальтоукладчиков и катков запрещается:
•находиться в зоне действия рабочих органов машин;
•входить на площадки управления до полной остановки машин;
•регулировать работу уплотняющих органов;
•оставлять без присмотра машины с работающими двигателями;
•ремонтировать шнеки, питатели и другие механизмы машин.
Перед началом движения асфальтоукладчиков и катков, а также при

изменении направления их движения, скорости, торможении, остановках
необходимо подавать предупредительный звуковой сигнал.

Запрещается работа дорожных машин на расстоянии менее 20 м от
открытых складов топлива.

По окончании работы дорожные машины следует отвести на
специально отведенное место, чтобы не создавать препятствий движению
транспорта, заглушить двигатель, выключить муфту сцепления, поставить
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рычаг коробки передач в нейтральное положение, застопорить машину,
опустить ее рабочие органы на землю.

Зона работы дорожных машин и используемого технологического
оборудования в темное время суток должна быть освещена.

В передвижном вагончике-гардеробной, где обычно находятся кабины
для хранения одежды, должна находиться аптечка с набором медикаментов
для оказания первой доврачебной помощи.

Используемый при работе металлический инструмент следует
предварительно подогревать в передвижной жаровне.

Не следует подогревать инструмент на кострах.
Перед началом работы асфальтоукладчика производится подогрев

рабочих органов (выглаживающей плиты и трамбующего бруса) при помощи
форсунки. Во время работы форсунки не разрешается прикасаться к
горячему кожуху форсунки и выглаживающей плиты.

При выгрузке асфальтобетонной смеси из автомобиля-самосвала в
приемный бункер асфальтоукладчика следует отойти от его боковых стенок
на расстояние 1—2 м. Налипшую асфальтобетонную смесь в кузове
автомобиля-самосвала необходимо выгружать, только стоя на земле при
помощи скребков или лопат, имеющих длинную ручку (более 2 м) [87].

Для исключения налипания асфальтобетонной смеси к стенкам кузова
автомобиля-самосвала необходимо его внутреннюю поверхность смочить
соляровым маслом перед загрузкой.

Подъезд автомобилей-самосвалов под разгрузку и отъезд после
выгрузки разрешается только по сигналу машиниста асфальтоукладчика или
мастера с подачей звукового сигнала.

Затирку пористых мест покрытия нельзя производить перед
движущимся катком.

По окончании укладки все машины, участвующие в строительстве
покрытия, должны быть очищены от остатков смеси, осмотрены,
установлены в одну колонну и заторможены. Во время перерывов в работе
сторожу, охраняющему машины, не следует находиться на рабочих местах
машинистов, а также перед передними вальцами катков.

При использовании бетоноукладочного комплекта на рельсовом ходу
для укладки бетонных смесей рабочие не должны находиться ближе 5 м
впереди движущейся машины.

Перевозить рельс-формы с одного места на другое разрешается только
механизированным способом с использованием подъемного оборудования
или погрузочных машин соответствующей грузоподъемности, используя при
этом проверенные, надежные грузозахватные приспособления. Рельс-формы
вначале поднимают на высоту 20—30 см, а затем, убедившись в надежности,
поднимают на требуемую высоту.

Установка рельс-форм должна производиться аккуратно, чтобы
рабочие не получили травмы. Разворот рельс-форм в заданном направлении
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выполняют на высоте 20— 30 см от основания при помощи багров или
оттяжек, находясь в стороне.

Машинист транспортного средства, доставившего бетонную смесь к
распределителю, перед ее выгрузкой в бункер распределителя должен
затормозить транспортное средство и подать звуковой сигнал. По этому
сигналу присутствующие около бункера распределительной машины должны
отойти в сторону на 1—2 м. Машинист распределительной машины обязан
подать звуковой сигнал перед выдвижением бункера-распределителя на
загрузку. Машинист бетоноотделочной или бетоноукладочной машины перед
началом движения обязан подать звуковой сигнал [87].

Очищать стенки бункера-распределителя бетонной смеси разрешается
только при остановленном бункере.

Расстояние между одновременно работающими бетоноукладочной и
бетоноотделочной машинами должно быть не менее 10 м и находиться
между ними не разрешается.

При укладке арматуры рабочие обязаны надевать рукавицы,
предохраняющие руки от травм.

При работе бетоноотделочной машины нельзя становиться на
отделочный брус и вибробрус. Не должно быть посторонних предметов на
верхних площадках этих брусьев. Стоять на рельс-формах или очищать их во
время работы машины не разрешается.

Во время движения загрузочного ковша и распределительного бункера
бетона нельзя поправлять стальные канаты.

При строительстве цементобетонных покрытий на уклонах или
подъемах во время остановок машин необходимо устанавливать на рельс-
формы тормозные башмаки для предупреждения самопроизвольного
движения машин.

Нарезка температурных швов в затвердевшем бетоне производится
специальными машинами — нарезчиками швов. Работающие на нарезчике
швов должны быть в защитных очках и респираторах, а защитный кожух
режущих дисков должен быть исправным.

При нарезке швов необходимо хорошо зафиксировать положение
дисков и во время работы нельзя их регулировать. Режущие диски следует
устанавливать в вертикальном положении.

Нарезанные в затвердевшем бетоне швы заполняются мастиками.
Люди, занятые приготовлением, разогревом, транспортированием и укладкой
горячих мастик на основе битума, до начала работ должны быть
ознакомлены со свойствами составляющих и проинструктированы по
правилам безопасного ведения работ и оказания первой помощи при ожогах.
Все работающие должны быть одеты в спецодежду и спецобувь и иметь
другие средства индивидуальной защиты.

Рабочие, занятые приготовлением тиоколовых гермети-ков, должны
надевать, кроме спецодежды и спецобуви, резиновые перчатки
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(медицинские) и респираторы, а рабочие, засыпающие составляющие в котел
с расплавленным битумом, должны надевать защитные очки и респираторы.

При приготовлении резинобитумных мастик следует соблюдать
следующие правила охраны труда: котел, в котором готовят мастику, должен
быть исправным с плотно прилегающей крышкой. Крышка обычно
подвешивается на канате с противовесом. Верхний край котла не следует
поднимать выше 1,2 м над уровнем земли. Загрузка котла должна
производиться с противоположной стороны топки.

При нагревании мастика увеличивается в объеме, поэтому котел
необходимо заполнять на 3/4 объема и загружать материалы только сухие.

Во время приготовления мастики крышка котла должна быть
постоянно закрыта и открываться только при загрузке котла и
.перемешивании в нем материалов.

Нагревать резинобитумные и битумополимерные мастики можно
только до 170°С. При нагревании мастики выше указанной температуры
возможны вспышки. При этом необходимо закрыть крышку котла и
заглушить топку, а возникшие вспышки локализовать огнетушителями,
песком, ящик с которым всегда должен стоять около котла вместе с
огнетушителем. Нельзя допускать кипения и перелива пены через край котла.
Готовность мастики определяют забором проб из котла, используя для этого
специальные черпаки-лопаты.

Перед укладкой мастики в шов производят его грунтовку. Грунтовка
состоит из битума и бензина. Ее готовят в отдельном месте на расстоянии не
ближе 50 м от места подогрева битума. Битум разогревают до жидкотеку-
чего состояния, не превышая 70 °С, а затем вливают его в емкость с
бензином, постоянно перемешивая деревянными лопатами.

При случайном попадании на кожу битумополимерных,
битуморезиновых или тиоколовых мастик их следует срочно удалить
ветошью, смоченной керосином или бензином, с последующей промывкой
теплой водой с мылом.

Готовой мастикой заправляют заливщики швов, а затем после
подготовки шва заполняют швы расширения бетонного покрытия. Заливщик
швов — специально оборудованная ручная тележка с закрытым бачком для
мастики, в который подводится сжатый воздух для вдавливания мастики
через сопло в шов бетонного покрытия. Во время работы следует постоянно
наблюдать за состоянием предохранительных клапанов заливщика швов.
Если клапаны неисправны, то нельзя использовать заливщик швов. При
наличии воздушного давления в емкости нельзя снимать крышку с
заливщика.

При работающем двигателе компрессора или смесительного агрегата
запрещается регулировать или ремонтировать их узлы.

При строительстве предварительно напряженных цементобетонных
покрытий используют домкраты, насосы и другие устройства,
регистрирующие степень натяжения арматуры, которые следует проверять
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перед началом работы. Следует также проверять перед натяжением
арматурные стержни на отсутствие на них подрезов, загибов или скруток,
которые приводят к ослаблению их прочности и разрывам. Места, где
производится натяжение арматуры, должны быть ограждены и установлены
запрещающие знаки [87].

Работы по натяжению арматуры проводятся под руководством
инженерно-технического работника, ответственного за весь процесс. Не
разрешается стоять перед домкратами и около мест закрепления концов
арматуры во время натяжения арматуры, а также ходить по натянутой
арматуре.

При строительстве дорожных покрытий из струнобетона необходимо
соблюдать меры безопасности: натяжение струн начинать со средней части
анкерных балок; во время натяжения струн необходимо удалить всех
работающих за рельс-формы на расстояние более 5 м; к трубчатым тягам
можно подходить только после остановки трактора, который производит
натяжение; после проверки прочности натянутых струн и надежности их
крепления можно свинчивать трубчатые тяги с конусных втулок и снимать
посты; наступать на струны или ударять по ним запрещается.

Пленкообразующие материалы, используемые при уходе за
свежеуложенным бетоном, обладают большой токсичностью и
пожароопасностью, поэтому их применение требует аккуратного выполнения
мер безопасности. При распределении пленкообразующих материалов
необходимо проверять фактическую концентрацию этих веществ в воздухе
рабочей зоны, приглашая для выполнения таких работ местные санитарно-
эпидемиологические станции.

Ремонт и содержание автомобильных дорог
Все работы по реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных

дорог проводятся в условиях интенсивного движения, что связано с большим
риском наезда машин на работающих. Предупреждение несчастных случаев
возможно путем устройства объездов, установки ограждений и знаков [87].

На границах участков дорожных работ необходимо устанавливать
информационные щиты, на которых указывают организацию, проводящую
работы, фамилию ответственного лица, руководящего работами, и номер его
служебного телефона.

Запрещается размещать на проезжей части и обочинах дороги
дорожные машины, материалы для ремонта, инвентарь до полного
обустройства ремонтируемого участка временными знаками и ограждениями.

До начала дорожных работ машинисты дорожных машин и рабочие
должны быть проинструктированы о порядке движения, маневрирования,
местах разворота, местах складирования материалов, хранения инвентаря и
применяемой условной сигнализации, подаваемой жестами и флажками.
Опасные места (ямы, траншеи, котлованы) должны быть ограждены
заборами (щитами) и сигнальными фонарями, зажигаемыми с наступлением
темноты и в туман.
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При осмотре участка дороги дорожный рабочий должен идти по
обочине навстречу движению транспортных средств. При остановках он
устанавливает перед собой днем — предупредительный знак, а при плохой
видимости — красный мигающий фонарь [87].

Участки, где производятся работы по устройству дренажных воронок
для отвода талых вод, должны быть ограждены барьерами с дорожным
знаком «Ремонтные работы».

При выполнении ремонта на автомобильных дорогах применяются
временные дорожные знаки, ограждения и другие технические средства, к
которым относятся конуса, сигнальные шнуры, вехи, сигнальные фонари и
др. Под временными дорожными знаками следует понимать те знаки,
которые устанавливают только на время проведения дорожных работ.
Расстановка знаков ограждающих и направляющих устройств должна
осуществляться с конца участка, наиболее удаленного от места производства
работ. Вначале устанавливают дорожные знаки, затем ограждающие и
направляющие устройства.

На границах участка, где работают машины по разметке покрытий,
окрашивающие обочины и профилирующие дороги, необходимо выставлять
знаки «Ограничение скорости до 40 км/ч» и «Ремонтные работы», а на самих
машинах устанавливать спереди и сзади знак «Прочие опасности».

При зимнем содержании автомобильных дорог работающих
необходимо обеспечивать помещениями для обогрева, приема пищи, отдыха.
В этих помещениях должны быть установлены сушилки для просушивания
одежды и обуви.

При движении плужных снегоочистителей в одном направлении
расстояние между двумя машинами должно быть не менее 15 м. Водители
снегоочистительных машин должны пользоваться светозащитными очками.

При расчистке от снега дорожных участков, проходящих через
населенные пункты, следует выбрать такую дальность отбрасывания снега,
чтобы он не заваливал проходы и проезды к домам, а также не ломал
плодовые деревья и кустарники, расположенные перед домами. Необходимо
следить, чтобы колеса снегоуборочных машин не приближались к обстановке
дороги или кювету ближе 1 м. На работающих снегоуборочных машинах
днем необходимо вывешивать красные флажки на кабине и заднем борту
кузова или капоте заднего двигателя, а ночью включать на кабине
проблесковый маячок оранжевого цвета. Водителям снегоуборочных машин
запрещается обгонять транспортные средства, движущиеся в том же
направлении [87].

Удалять посторонние предметы, попавшие под навесное оборудование
снегоочистителя, можно только при остановленной машине и выключенном
двигателе.

При проведении снегоочистительных работ в пересеченной местности,
когда подъемы и уклоны могут быть более 10°, следует надевать цепи
противоскольжения на ведущие колеса снегоуборочных машин.
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Песок или шлак, используемые для посыпки покрытий дорог в
гололедицу, особенно на уклонах или подъемах, должны быть в сыпучем
состоянии. Имеющиеся смерзшиеся комки материала следует разрыхлять или
отодвигать в сторону для последующего разрыхления перед загрузкой в
кузов пескоразбрасывателя. Пескоразбрасыватель следует остановить при
скоплении машин или людей, так как смерзшиеся комки могут травмировать
людей или испортить внешний вид машин [87].

При нанесении разметки проезжей части дороги следует
предварительно на участке работ установить ограждения и
предупреждающие знаки. Работающие, занятые приготовлением краски и
нанесением разметочных линий, должны надеть очки, респираторы и
резиновые перчатки перед началом работы.

При использовании маркировочных машин для нанесения разметки не
следует разъединять шланги или производить ремонтные работы
оборудования во время его работы.

Материалы для ремонта дороги можно складывать только на обочине
или обрезе, примыкающем к ремонтируемой стороне дороги. Перед
штабелем материала на расстоянии около 10 м следует установить барьер
переносного типа и повесить на него предупреждающий знак «Ремонтные
работы».

При использовании пневмомолота на ремонте дорожных одежд следует
оградить рабочую зону висячими цепями или металлическими сетками,
которые будут защищать работающих от разлетающихся кусков
разбиваемого бетона.

Горячую асфальтобетонную смесь, укладываемую в покрытие при
ямочном ремонте, можно подавать совковыми лопатами на расстояние до 8
м. При большем расстоянии смесь следует перевозить в тачках, тележках или
переносить на носилках с бортами. Не следует перебрасывать лопатами
горячую асфальтобетонную смесь, чтобы не наносить травм работающим
[87].

4.3 Изучение и анализ работы предприятия при прохождении
преддипломной практики

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных в период обучения в колледже, изучение
передового производственного опыта, экономических показателей работы
предприятия, сбор фактического материала, необходимого при разработке
дипломного проекта. Собранные материалы должны быть основой для
разработки дипломного проекта. Студенты на производстве в период
практики могут занимать штатные должности или должности дублеров
техника, мастера, прораба или другие должности технических работников,
связанных с производством дорожно-строительных работ. В период
прохождения практики студент должен ознакомиться со структурой
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организации, участвовать в работах по внедрению передовых способов
производства и методов труда.

В процессе прохождения практики студент должен изучить
современное производство, сделать анализ работы предприятия и собрать
фактический материал о производственной деятельности всех его
структурных подразделений, а также те материалы, которые необходимы при
разработке дипломного проекта.

При этом необходимо:
а) проследить динамику изменения показателей стройфинплана

дорожно-строительной организации. К числу таких показателей относят:
1) объем строительно-монтажных работ;
2) выработку на одного работника;
3) снижение стоимости работ по сравнению со сметной;
4) прибыль по объекту;
5) численность работников по категориям;
6) фонд заработной платы и его удельный вес в общей стоимости

работ;
7) среднюю заработную плату;
8) ритмичность работы в течение года.
б) Изучить план механизации строительства, обратив внимание на

выполнение годовых норм выработки машин.
в) изучить наиболее интересные технико-экономические показатели по

парку машин. К числу таких показателей относят:
1) стоимость отдельных машин;
2) производительность;
3) стоимость одной машино-смены (особенно для новых машин).
г) проанализировать вопросы с техникой безопасности на предприятии:
При ознакомлении с проектной документацией и действительным

состоянием работ следует обратить внимание на следующие вопросы:
1) состояние техники безопасности и противопожарной техники в

складском хозяйстве; размещение складов, наличие проезда к ним, способы
погрузки, выгрузки и штабелировки грузов, хранение пожаро- и
взрывоопасных материалов, наличие средств борьбы с пожарами;

2) санитарные условия на подсобном производстве (карьеры, бетонные
заводы, битумные базы и асфальтобетонные заводы); борьба с пылью и
токсичными газами;

3) обеспечение безопасных условий при проведении дорожно-
строительных работ;

4) наличие бытовых помещений и их качество (души, раздевалки,
помещения для сушки одежды); состояние освещенности и наличие
вентиляции;

5) обеспечение спецодеждой и индивидуальными защитными
приспособлениями;
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6) перечень мероприятий, направленных на предотвращение
возникновения несчастных случаев.

Одним из главных моментов в работе эксплуатационной службы
является приемка работ. Она включает следующие этапы:

• приемка законченных конструктивных элементов дороги
(земляное полотно, основание, покрытие и т.д.).

• промежуточная приемка: её осуществляет заказчик с
представителями дорожно-эксплуатационной службы ежемесячно для
расчетов с подрядной организацией. В двустороннем акте указывают объемы
и качество работ на конец месяца. Акт является основанием для
перечисления денег.

• приемка дороги в эксплуатацию. Для приемки в эксплуатацию
создают специальную комиссию, в которую входят представители
Администрации города, Управления коммунального хозяйства, ДЭУ, автор
проекта и др. Комиссии предъявляют следующие документы:

- утвержденный проект с отступлениями, согласованными с автором
проекта;

- исполнительная документация: пояснительная записка, план,
профиль, акты на скрытые работы, ведомость объемов работ, результаты
лабораторных испытаний, заводские паспорта на бетон, естественный камень
и др. В Актах на скрытые работы указывают размеры конструктивных
элементов, соответствие их проекту, применяемые материалы и др.;

- журналы производства работ.
Комиссия устанавливает соответствие выполненных работ проекту;

оценивает качество работ; устанавливает недоделы и сроки их устранения.
После подписания акта дорога считается принятой в эксплуатацию.

Подрядная организация обязана своевременно и правильно оформлять
исполнительную производственно-техническую документацию,
отображающую весь процесс производства работ по строительству,
реконструкции, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений.
К исполнительной производственно-технической документации
составляемой в процессе выполнения работ и сдачи работ относятся:

- акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приёмки
ответственных конструкций;

- акты пробного уплотнения отсыпаемого земляного полотна, контроля
качества уплотнения земляного полотна, контроля уплотнения оснований
под покрытие;

- исполнительные чертежи сдаваемых конструктивных элементов;
- общий журнал работ;
- оперативный журнал геодезических работ;
- журналы лабораторного контроля и приложения к ним, паспорта,

сертификаты поставщиков на применяемые материалы, изделия,
конструкции;
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- рецепты на приготовление асфальтобетонных и цементобетонных
смесей, грунтов, укрепленных вяжущими, а также рецепты на приготовление
влажных смесей на основе органических вяжущих; паспорт - накладные на
асфальтобетонные и цементобетонные смеси;

- специальные журналы по видам работ;
- фотографии, отображающие весь ход строительства (реконструкции)

объекта.
Общие требования к ведению к ведению исполнительной

производственно-технической документации:
- четкость построения и логическая последовательность изложенного

материала;
- краткость и точность формулировок, исключающие возможность

субъективного толкования;
- конкретность изложения результатов работы.
Исполнительная производственно-техническая документация

составляется и оформляется подрядной организацией по типовым формам.
Исполнительная документация хранится в местах производства работ и
предъявляется по первому требованию представителя заказчика.

Исполнительные чертежи составляются непосредственно до
осуществления приемочного контроля соответствующих конструктивных
элементов автомобильной дороги или искусственного сооружения.

Освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях,
когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва,
следует производить непосредственно перед производством последующих
работ.

Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки
ответственных конструкций составляются в трех экземплярах. Подписанные
акты передаются на хранение по одному экземпляру в подлиннике
организации осуществляющей независимый контроль качества выполняемых
работ (службе инженерного сопровождения, технадзора), представителю
заказчика, третий экземпляр остается в подрядной организации.

Исполнительные чертежи и схемы в подлиннике остаются в подрядной
организации, копии передаются службе инженерного сопровождения
(технадзора) и представителю генподрядчика.

Исполнительные чертежи законченных строительством
конструктивных элементов составляются в виде отдельного чертежа
(формата А-3, А-4), максимальный размер чертежа 297х840 мм, или
используются проектные рабочие чертежи с нанесением на них фактических
размеров конструкции. Исполнительные чертежи (оригиналы) должны быть
выполнены в цветах, отличающих проектные отметки и расстояния от
фактических.

Исполнительные чертежи подписывают с указанием даты:
- Исполнитель работ;
- Представитель Ген. подрядчика;
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- Представитель Технадзора.

4.4 Изучение, сбор и анализ материалов по теме дипломного
проекта

Преддипломная практика преследует цель расширить кругозор
студентов и дать им практические знания по избранной специальности. В
период преддипломной практики студенты собирают фактический материал
о производственной деятельности учреждения, предприятия, и все сведения,
которые могут быть использованы в дипломной работе.

В соответствии с характером дипломного проекта, студенты должны
ознакомиться с работой соответствующих проектных, эксплуатационных или
научно-исследовательских дорожных организаций, а также с имеющейся
специальной литературой. Материалы, полученные студентом в период
преддипломной практики, подлежат анализу и обработке с целью их
последующего использования в соответствующих разделах дипломной
работы. Преддипломная производственная практика проходит в проектных
институтах, научно-исследовательских и дорожно-строительных и
эксплуатационных организациях, где студенты могут получить научную и
техническую исходную информацию, специальную литературу, имеющую
отношение к темам дипломного проектирования.

Содержание практики определяется темой дипломного проекта,
конкретными задачами, поставленными перед студентами, и специализацией
дипломного проекта.

Рекомендуется следующий перечень вопросов, подлежащих изучению
и решению в период преддипломной практики:

1) по направлению «Изыскания и проектирование дорог»:
• изучить и собрать сведения о природно-климатических,

экономических, гидрологических особенностях района проектирования;
• анализ проекта дороги, изучение методики технико-

экономического обоснования проектных решений, собрать данные для
разработки проектно-сметной документации;

• изучение сведений о местных строительных материалах
заданного района строительства и путях доставки недостающих привозных
материалов. Сбор сведений о грунтах района строительства, их
характеристики;

• изучение методик исследования физико-механических свойств
грунтов и строительных материалов, подготовки лабораторных образцов и
методов статистической обработки полученных результатов;

• изучение существующих указаний и нормативных документов
по проектированию автомобильных дорог; изучение и анализ результатов
имеющихся научных исследований по интересующим вопросам.
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2) по направлению «Технология и организация строительства»
необходимо собрать следующие исходные данные для разработки
дипломного проекта:

• план дороги, в масштабе 1:10 000 длиной 5-7 км;
• график распределения земляных работ на всю трассу;
• конструкцию дорожной одежды;
• конструкцию водопропускных труб, их местоположение по

трассе и объемы работ по строительству;
• конструкцию и местоположение элементов водоотвода

(перепады, лотки и т.д.)
• объемы укрепительных работ для земляного полотна;
• сведения о предполагаемом генподрядчике, включая данные о

производственной базе и средствах механизации работ;
• материалы для составления сметно-финансового расчета.
3) по направлению «Эксплуатация автомобильной дороги»:
• технический паспорт дороги;
• схему автомобильной дороги или сети дорог с указанием границ

обслуживания ДРСУ;
• характерные поперечные профили;
• план дороги в М 1:10 000;
• конструкция дорожной одежды по участкам;
• ведомость дефектов дорожных одежд.
4) по направлению «Мостовые переходы»:
• изучение и анализ гидрологических и гидрометрических данных

для прогноза расчетных расходов и уровней;
• изучение геологических условий по намеченным створам

будущего моста;
• изучение характера русловых деформаций;
• изучение источников снабжения дорожно-строительными

материалами проектируемого мостового перехода;
• анализ проектных решений для мостовых переходов.

4.5 Порядок приемки дорожно-строительных и ремонтных работ в
процессе их производства

Приемка выполненных работ подразделяется на:
а) повседневную приемку работ от исполнителей (производителями

работ, мастерами с привлечением в необходимых случаях строительных
лабораторий и геодезической службы);

б) приемку работ, скрытых последующими работами и конструкциями,
с целью определения возможности дальнейшего производства работ;

в) промежуточную приемку от дорожно-строительных и ремонтных
организаций законченных этапов работ по строительству и ремонту дорог
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или отдельных конструктивных элементов с целью установления их качества
и объемов выполненных работ для оплаты их заказчиком.

Повседневная приемка работ от исполнителей заключается в
установлении соответствия выполненных работ проектной документации,
требованиям строительных норм и правил и оценке качества выполненных
работ. Работы, выполненные недоброкачественно, с превышением
допускаемых отклонений, не принимаются и подлежат исправлению. После
исправления дефектов работы подлежат повторной приемке.

Качество работ при их повседневной приемке от исполнителей должен
оценивать производитель работ, мастер. При этом необходимо учитывать
результаты контроля качества, осуществляемого представителями
технического надзора заказчика, авторского надзора проектных организаций,
строительными лабораториями и геодезической службой. Оценку качества
работ заносят в наряды и журнал работ.

Приемку скрытых работ производят по мере их окончания до начала
последующих работ. Освидетельствованию подлежат следующие работы:

а) подготовка основания под земляное полотно: снятие дернового слоя,
корчевка пней, устройство уступов на косогорах;

б) замена грунтов в основаниях насыпей и выемок;
в) планировка поверхности нижнего слоя насыпи, отсыпанного из

глинистого грунта, в случае возведения верхней части насыпи из
дренирующего грунта;

г) устройство теплоизоляционных слоев;
д) устройство водоотвода и дренажей;
е) возведение земляного полотна и подготовка его поверхности для

устройства дорожной одежды;
ж) устройство конструктивных слоев дорожной одежды;
з) установка рельсов-форм, элементов швов, установка и натяжение

арматуры при устройстве цементобетонных покрытий.
Приемку скрытых работ в случаях, когда последующие работы будут

начаты с большим перерывом, следует производить непосредственно перед
началом последующих работ.

Промежуточной приемке подлежат законченные конструктивные
элементы и этапы работ по строительству (реконструкции) городских дорог,
тротуаров и сооружений, а также работы по их капитальному, среднему и
текущему ремонтам. Целью промежуточной приемки является установление
качества и объемов выполненных работ для оплаты их заказчиком.

Для приемки скрытых работ организация, выполняющая работы,
обязана заблаговременно (не позже чем за сутки до назначенного срока)
вызвать представителя технического надзора заказчика с расчетом прибытия
его к месту приемки в назначенный срок.

Организация, выполняющая работы, при приемке скрытых работ и
промежуточной приемке работ должна предъявить следующую техническую
документацию:
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а) рабочие чертежи сдаваемых конструктивных элементов дороги с
нанесением на них допущенных в процессе строительства изменений, а при
значительных отступлениях - соответствующие исполнительные чертежи с
документами по оформлению изменений;

б) журналы производства работ;
в) журналы лабораторного контроля работ и акты испытаний

строительных материалов;
г) акты о производстве геодезической разбивки.
Рассмотрим особенности технического контроля качества работ

при их приемке
Земляное полотно. В процессе возведения земляного полотна помимо

повседневного технического надзора за качеством осуществляют приемку
работ с целью определения возможности дальнейшего производства работ на
следующих стадиях:

а) после подготовки основания под земляное полотно (снятия
дернового покрова и растительного слоя, корчевки пней, засыпки и
уплотнения ям, устройства уступов на косогорах, замены ненадежных
грунтов в основании, выравнивания и уплотнения основания);

б) после устройства и планировки поверхности нижнего слоя насыпи,
отсыпанного из глинистого грунта, в случае возведения верхней части
насыпи из дренирующего грунта;

в) после подготовки карьеров к разработке грунта;
г) после устройства водоотлива и дренажей;
д) после возведения и уплотнения земляного полотна и подготовки его

поверхности, для устройства дорожной одежды.
При промежуточной приемке работ подлежат проверке осмотром,

контрольными промерами, лабораторными испытаниями, а также по данным
актов приемки скрытых работ и журналов производства работ:

а) полнота и качество выполнения работ по подготовке основания под
насыпь;

б) качество грунтов, уложенных в насыпь - их соответствие проекту и
требованиям СНиП;

в) правильность расположения отдельных слоев и степень уплотнения
грунта;

г) соответствие проекту профилей (продольного и поперечного) и
плана земляного полотна;

д) условия водоотвода.
Качество грунта, уложенного в насыпь и использованного для замены

ненадежных грунтов в основании, проверяют по данным лабораторных
испытаний - не менее трех проб, взятых из каждой разновидности грунта, но
не менее одной пробы, взятой из каждых 300 м3 разрабатываемого или
уложенного в насыпь грунта. Содержание в грунте легкорастворимых солей
должно быть не более 8 %; илистые грунты, торф, мергели, сланцевые глины
укладывать в насыпь запрещается. Относительные отклонения от
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оптимальной влажности могут быть: для связных грунтов ±10 %, для
несвязных грунтов ±20 %.

Качество уплотнения грунта в насыпи (соответствие коэффициента
уплотнения грунта требованиям проекта) проверяют по данным
лабораторных испытаний проб грунта, отобранных по оси дороги и на
расстоянии 1,5-2 м от бровки земляного полотна, а также по одной пробе в
промежутках между ними при ширине отсыпаемого слоя более 20 м. Пробы
отбирают через каждые 200 м отсыпаемого слоя насыпи высотой до 3 м и
через каждые 50 м при высоте насыпи более 3 м. Кроме того, пробы грунта
следует брать из каждого уплотненного слоя над трубами, в конусах и в
местах сопряжения с мостовыми конструкциями.

Отклонения от требуемого коэффициента уплотнения в сторону
уменьшения допускаются не более чем у 10 % образцов и не должны
превышать по абсолютной величине 0,04. Величина разности между
значениями коэффициента уплотнения, определенными в поперечном
сечении верхнего слоя земляного полотна для дорог с усовершенствованным
покрытием, не должна превышать 0,02.

Положение дороги на местности в плане и по высоте, размеры
земляного полотна и других элементов проверяют с помощью средств
геодезического контроля. Отметки земляного полотна контролируют на всех
пикетах, геометрические размеры земляного полотна и водоотводных
устройств - в трех местах на каждом километре, а также в местах,
вызывающих сомнение при осмотре.

Максимальные величины допускаемых отклонений от проектных
размеров при приемке работ по устройству земляного полотна следующие:
высотные отметки продольного профиля ±5 см; сужение земляного полотна
между осью и бровкой-10 см; увеличение крутизны откосов ±10 %;
поперечные размеры и глубина кюветов (при условии обеспечения стока
воды) ±5 см; поперечные размеры дренажей ±5 см; продольные уклоны
дренажей ±10 %.

Количество отклонений, равных максимальным величинам, должно
составлять не более 10 % общего числа промеров соответствующего
элемента или параметра.

Дорожные одежды. В процессе устройства дорожных одежд,
уширения и усиления покрытий при капитальном ремонте или
восстановления слоя износа при среднем ремонте каждая последующая
стадия работ выполняется только после приемки и оценки качества
предшествующей стадии.

Приемку работ производят:
а) после устройства дополнительного слоя основания (дренирующего,

морозозащитного, изолирующего или выравнивающего);
б) после окончания укладки и уплотнения каждого слоя щебеночного,

гравийного или других видов основания;
в) после устройства каждого слоя покрытия и слоя износа;
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г) при устройстве цементобетонных покрытий - периодически, но не
реже 2 раз на каждом километре, в процессе установки рельсов-форм,
арматуры, устройства швов расширения и сжатия.

Основные контрольные мероприятия при приемке работ сводятся к
проверке:

а) качества и гранулометрического состава использованных материалов;
б) правильности отсыпки и распределения материалов слоями заданной

толщины;
в) влажности материалов при уплотнении и соблюдения установленных

режимов уплотнения;
г) степени уплотнения;
д) точности планировки и соблюдения проектных отметок и уклонов;
е) ширины готового основания или покрытия.
При приемке дополнительного слоя основания проверяют:
а) соответствие качества песка или других материалов проекту и

техническим условиям - путем визуального осмотра и по данным
лабораторных испытаний не менее двух проб на каждые 1000 м3укладываемых
материалов. При необходимости подвергают, дополнительным испытаниям
образцы, взятые непосредственно из слоя;

б) правильность планировки и соответствие поперечных уклонов
проектным. Поперечные уклоны проверяют в трех поперечниках на каждом
километре шаблоном или рейкой с уровнем;

в) толщину дополнительного слоя основания - по результатам замеров
линейкой на оси и у кромок дорожной одежды через каждые 100 м, а на
площадях - не менее двух замеров на каждые 500 м2;

г) качество уплотнения дополнительного слоя основания.
Контроль плотности осуществляют путем сравнения объемной массы

образцов, отобранных не реже, чем через каждые 100 м дороги (500 м2

площадей), с требуемой плотностью. При уплотнении гравийно-песчаного
материала катками степень уплотнения контролируют визуально:
признаками полного уплотнения являются отсутствие волны перед вальцем
катка (массой 10-12 т) и глубина следа не более 2 мм.

При приемке щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и
покрытий проверяют:

а) соответствие качества материалов проекту и техническим условиям -
путем визуального осмотра и по данным лабораторных испытаний не менее
двух проб на каждые 1000 м3 уложенного материала в основание или
покрытие;

б) соответствие конструкции основания (покрытия) проекту - путем
визуального осмотра и замеров его ширины в 10 поперечниках на каждом
километре и толщины по оси и на расстоянии 2 м от кромок проезжей части в
трех поперечниках на каждом километре дороги;
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в) соответствие проекту продольного профиля основания или покрытия
- нивелированием во всех нивелировочных точках, поперечного профиля -
шаблоном или рейкой с уровнем не реже чем через каждые 100 м;

г) ровность поверхности слоя - при помощи 3-м рейки не реже чем в
трех створах на 100 м по оси и в 1 м от кромок проезжей части дороги, а
также в других местах по усмотрению комиссии или при помощи
передвижной многоопорной рейки, которую прокатывают по оси проезжей
части и по линиям, отстоящим на расстояние 1 м от кромок, а для дорог с
многополосной проезжей частью - посередине каждой полосы;

д) качество уплотнения - с помощью тяжелого катка (массой 10-12 т),
после прохода которого на поверхности не должно оставаться заметного
следа.

На асфальтобетонных заводах при приготовлении смеси
контролируют:

а) соответствие качества органических вяжущих и минеральных
материалов требованиям ГОСТов, ТУ, СНиП - путем лабораторных
испытаний каждой поступившей партии материалов;

б) зерновой состав минеральных материалов и их смесей - путем отбора
проб из отсеков горячего бункера или из дозирующих приспособлений через
3-4 смены;

в) влажность минеральных материалов - 1 раз в смену с
корректированием дозировки;

г) состояние дозирующих приспособлений и точность взвешивания
материалов - 2 раза в месяц. Точность дозирования должна быть: для битума
±1,5 % веса битума; для песка, щебня и минерального порошка ±3 % веса
соответствующего материала;

д) температурный режим приготовления смеси - проверкой температур
минерального и вяжущего материалов для каждого замеса и температуры
готовой смеси в каждом автомобиле-самосвале;

е) качество перемешивания асфальтобетонной смеси - по
нормируемому времени перемешивания, а также отбором проб не реже 2 раз
в смену на каждый состав смеси;

ж) качество готовой асфальтобетонной смеси - по результатам
определения в лаборатории физико-механических свойств образцов, а также
зернового состава минеральной части смеси и содержания в ней битума.

При приемке асфальтобетонного покрытия проверяют:
а) качество асфальтобетона и степень его уплотнения - по

лабораторным данным и журналам производства работ, а также по
результатам испытания вырубок или кернов, отобранных из готового
покрытия в количестве не менее 3 вырубок и 10 кернов на 1 км дороги.
Коэффициент уплотнения покрытий (отношение объемной массы вырубки
или керна из покрытия к объемной массе переформованного образца,
уплотненного стандартной нагрузкой) из горячих и теплых смесей должен
быть: для верхнего слоя через 10 сут. после его устройства не менее: для
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смеси типа А и Б - 0,99; типов В, Г и Д - 0,98; для нижнего слоя - 0,98.
Коэффициент уплотнения покрытий из холодных асфальтобетонных смесей,
определяемый через 30 сут. после открытия движения, должен быть не менее
0,96.

б) соблюдение технологии работ при устройстве асфальтобетонных
покрытий - по журналам производства работ, лабораторным данным и акту
освидетельствования скрытых работ по подготовке основания перед
устройством покрытия;

в) толщину уложенных слоев в местах отбора вырубок или кернов и
соответствие ее проекту. При отборе проб визуально оценивают также
прочность сцепления слоя с нижележащим слоем;

г) правильность продольного и поперечного профилей и их
соответствие проекту, продольный профиль проверяют контрольным
нивелированием не менее чем на 10 % протяжения принимаемого; участка,
поперечный профиль - шаблоном или рейкой с уровнем не реже чем на
одном поперечнике на 100 м дороги;

д) ровность поверхности покрытия - при помощи 3-метровой рейки не
реже чем в трех створах на 100 м и в трех местах в каждом створе: на оси и
на расстоянии 1 м от кромок проезжей части; при помощи передвижной
многоопорной рейки, которую прокатывают по оси проезжей части и по
линиям, отстоящим на расстоянии 1 м от кромок, а для дорог с
многополосной проезжей частью - посередине каждой полосы или при
помощи толчкомера;

е) ширину покрытия - через каждые 100 м;
ж) качество отделки поверхности покрытия - визуальным осмотром

всего - принимаемого покрытия. На поверхности покрытия, особенно в
местах сопряжения смежных полос и на поперечных стыках, не должно быть
раковин, трещин, пор;

При приемке работ по устройству или восстановлению слоев износа
методом поверхностной обработки городских дорожных покрытий
проверяют:

а) качество подготовки покрытия к устройству слоя износа - по
журналам производства работ и актам освидетельствования скрытых работ.
Покрытие должно быть ровным и чистым. Выбоины, наплывы, трещины и
другие дефекты на покрытии должны быть устранены до устройства
поверхностной обработки;

б) соответствие качества органических вяжущих и минеральных
материалов требованиям ГОСТов, ТУ и СНиП - по данным лабораторных
испытаний каждой поступившей партии материалов;

в) норму и равномерность розлива вяжущего, своевременность после
розлива вяжущего, норму и равномерность россыпи щебня, температуру
материалов, соответствие погодных условий для данного вида работ -
осмотром всего принимаемого участка покрытия и по журналам
производства работ. Готовый слой износа повышенной шероховатости
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должен иметь щебенистую поверхность, при этом зерна щебня должны быть
распределены по поверхности покрытия равномерно, без зазоров и
наслоений, а вяжущее должно их покрывать не более чем на 2/3-3/4 их
высоты равномерной пленкой и прочно удерживать.

Максимальные допускаемые отклонения от проектных размеров при
приемке работ по устройству и капитальному ремонту дорожных одежд
приведены в таблице 4.4.

Водостоки. При контроле качества работ по устройству водостоков
при их приемке проверяют:

а) качество труб и деталей колодцев;
б) правильность отрывки траншей и подготовки оснований под трубы и

колодцы;
в) плотность прилегания труб к основанию;
г) качество заделки стыков труб и плотность сопряжения их со

стенками колодцев;
д) прямолинейность укладки трубопроводов;
е) соответствие уклонов трубопроводов проектным;
ж) качество монтажа колодцев, устройство в них лотков, правильность

установки крышек, люков, водоприемных решеток, а также правильность
расположения ходовых скоб и качество их заделки;

и) плотность грунта обратной засыпки.

Таблица 4.4 – Допускаемые отклонения от проектных размеров дорожных
одежд (±)

Контрольные
показатели

Дополнительные
слои основания

Щебеночные,
гравийные и
шлаковые
основания и
покрытия

Мосто-
вые

Асфальтобетон-
ные покрытия

Цементобетон-
ные покрытия

Ширина слоя 10 см 10 см 5 см 10 см 5 см
Толщина слоя 10 % 10 %,

но не более 20
мм

20 % 10 % 10мм

Высотные
отметки по
оси

- 5 см - 5 см 5 см

Поперечные
уклоны слоя

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Просвет под
3-м рейкой

- 15 мм 15 мм 5 мм 5 мм

Разница в
уровне
поверхности в
швах
монолитных
покрытий

- - - - 3 мм
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Текущий и средний ремонт дорог
Приемка работ по текущему и среднему ремонтам городских дорог

заключается в проверке полноты ликвидации повреждений покрытий,
устранение которых возможно без капитального ремонта, а также
соответствия выполненных работ действующим правилам содержания и
ремонта дорожных покрытий.

В процессе приемки законченных работ по заделке выбоин, просадок и
трещин на асфальтобетонных покрытиях проверяют:

а) качество использованного для ремонта асфальтобетона, битума и
мастик - по результатам лабораторных испытаний;

б) качество уплотнения асфальтобетона: при текущем ремонте -
визуально (на покрытии не должно быть раковин, особенно в местах
сопряжения нового материала со старым); при среднем ремонте качество
асфальтобетона и его уплотнения проверяют путем отбора кернов или
вырубок и их испытания. Отбирают по три пробы на каждые 1000 м2

отремонтированных мест; при использовании горячих и теплых смесей -
через 10 сут; при использовании холодных и эмульсионно-минеральных
смесей - через 30 сут после ремонта. Коэффициент уплотнения горячих и
теплых смесей должен быть не ниже 0,98, холодных и эмульсионно-
минеральных - не менее 0,96. При отборе кернов и вырубок проверяют
толщину слоев и визуально оценивают прочность сцепления их между собой
и с основанием;

в) качество заделки трещин битумом, мастикой - путем вскрытия трех
участков трещин протяжением 0,5 м на каждые 100 м дороги и визуальной
проверки качества очистки трещин от пыли и грязи, глубины проникания
материала, использованного для заделки, в трещину;

г) ровность покрытия - при помощи 3-м рейки в трех местах на 1000 м2

отремонтированных мест, а также в местах, вызывающих сомнение при
осмотре. Просвет под рейкой не должен превышать 7 мм при текущем
ремонте и 5 мм при среднем.

При использовании теплых и горячих асфальтобетонных смесей
отремонтированные места должны быть в одном уровне со старым
покрытием; при использовании холодных или эмульсионно-минеральных
смесей поверхность отремонтированных участков должна быть выше старого
покрытия на 10-15 % общей толщины слоев уложенной смеси. Выравнивание
покрытия должно произойти за счет его доуплотнения колесами транспорта;

д) общий вид покрытия после его ремонта - путем осмотра всей
принимаемой дороги (улицы). На дорожном покрытии не должно оставаться
незаделанных выбоин, просадок, трещин и других повреждений;
отремонтированные места должны иметь прямоугольные очертания и мало
отличаться по виду использованного асфальтобетона от старого покрытия;
линии сопряжений нового асфальтобетона со старым должны быть прямыми,
параллельными или перпендикулярными оси дороги, после заливки трещин
на покрытии не должно быть неровностей.
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4.6 Дублирование обязанностей техника при прохождении
преддипломной практики

В период практики студенты должны приобрести опыт организации и
руководства производственной деятельностью трудового коллектива.

Во время практики студенты зачисляются на штатные должности или в
качестве дублеров бригадира, дорожного мастера, помощника прораба или на
другие инженерно-технические должности. В отдельных случаях, если
выполняемая работа соответствует программе практики и отсутствуют
вакантные должности, студенты могут зачисляться рабочими в составе
специализированного звена.

Во время прохождения практики студент обязан ознакомиться с
проектно-сметной документацией на строительство автомобильной дороги,
малых искусственных сооружений, возведение земляного полотна и
дорожных одежд, изучить структуру дорожно-строительной организации;
изучить вопросы обеспечения строительства рабочими, энергетическими и
материально-техническими ресурсами; детально проанализировать
производственные процессы, в которых ему приходилось участвовать.

Перечень вопросов, на которые следует обратить внимание при
прохождении преддипломной практики:

− общие принципы организации работ- составы
специализированных отрядов и бригад, последовательность и сроки работ по
объектам, организация на рабочих местах;

− технологию работ по возведению земляного полотна, устройству
конструктивных слоев дорожных одежд, водоотвода, укладке рельсовых и
подъездных путей, строительству искусственных сооружений, озеленению и
обустройству городских улиц и дорог, производству строительных
материалов и изделий;

− нормативные требования к составлению графиков организации
строительства и производства работ;

− виды согласований с городскими службами;
− виды дорожно-строительных машин для возведения земляного

полотна, устройства дорожных одежд искусственных сооружений и область
их применения;

− типовые решения технологических карт всех видов работ;
− требования нормативных актов по контролю качества при всех

видах работ;
− правила техники безопасности и охраны окружающей среды;
− требования нормативных актов по нормированию работ;
− технологию составления сметных расчетов различными

методами;
− методику лабораторных испытаний и расчетов по определению

физико-механических свойств строительных материалов.
− ведение документации, учет и приемка работ.
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Выводы
Заключительный четвертый раздел учебного пособия посвящен двум

основным вопросам: соблюдению техники безопасности при строительстве и
эксплуатации городских путей сообщения и прохождению преддипломной
практики. Таким образом, изучив данный раздел обучающийся осваивает два
профессиональных модуля «ПМ 01. Соблюдение техники безопасности при
строительстве и эксплуатации городских путей сообщения» и «ПМ 5.
Преддипломная практика», что позволяет ему переходить к
заключительному этапу обучения – подготовке и защите дипломного
проекта.

Вопросы для самоконтроля по пройденному разделу

1. Каким образом осуществляется контроль качества при строительстве
дорожной одежды?

2. Какая технологическая последовательность строительных работ при
устройстве дорожной одежды?

3. Какие технологические операции выполняются при устройстве
оснований дорожной одежды?

4. Какие виды производственного контроля Вы знаете?
5. Как организована работа автотранспорта при транспортировке

материалов?
6. Как осуществляется охрана труда и техника безопасности на

предприятии?
7. Документация по организации строительства и производству работ.
8. Какие мероприятия проводятся по обеспечению охраны окружающей

среды?   
9. Что относятся к исполнительной производственно-технической

документации составляемой в процессе выполнения работ?
10. Что входит в состав подготовительных работ?
11. Какие Практические способы оценки прочности дорожных одежд

Вы знаете?
12. Способы измерений износа дорожных покрытий?
13. Обоснование назначения видов ремонтных работ.
14. Назначение и задачи дорожной службы?
15. Перечислите основные методы контроля при приемке работ по

среднему и капитальному ремонту автомобильных дорог.
16.В чём заключается технический контроль и оценка качества работ

по ремонту и содержанию дорог?
17. Охрана труда при ремонте водоотводных сооружений.
18. Обеспечение безопасности работы при ре¬монте дорожных

покрытий.
19. Виды опасных и вредных производственных факторов, в чём их

отличие?

  
 



284

20. Каково назначение функциональных зон на участке производства
дорожных работ?

21. Правила техники безопасности при производстве работ в тёмное
время суток?

22. Обеспечение безопасности при работе дорожно-строительных
машин.

23. Охрана труда при ремонте цементобетонных покрытий.
24. Порядок устройства объезда места производства дорожных работ.
25. Какие применяют технические средства организации движения и

ограждения мест производства дорожных работ?

Тестовые вопросы

1. Какая организация разрабатывает проект организации
строительства (ПОС)?

а) генподрядчик;
б) подрядчик;
в) дорожный рабочий;
г) заказчик

2. Какая организация разрабатывает проект производства работ
(ППР)?

а) генподрядчик;
б) заказчик
в) дорожные организации;
г) дорожный мастер

3) Какие документы включает в себя проект организации
строительства?

а) календарный план работ;
б) объемы подготовительных работ;
в) рабочие чертежи;
г) график работы машин.

4) Какие документы включает в себя проект производства работ?
а) потребность в материалах;
б) строительный генплан;
в) рабочие чертежи;
г) пояснительная записка.

5) Кто осуществляет технический надзор?
а) главный инженер;
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б) техническая инспекция от подрядчика;
в) техническая инспекция от заказчика;
г) прораб участка.

6) Кто производит производственный контроль?
а) технический персонал (мастера, прорабы, главный инженер);
б) техническая инспекция от подрядчика;
в) техническая инспекция от заказчика;
г) все перечисленные.
7) При каком контроле выполняют приемку в эксплуатацию

законченных строительством участков автомобильных дорог?
а) предварительный контроль;
б) технологический контроль;
в) контроль по окончании строительства;
г) приемочный контроль.

8) Какой проектный документ определяет технологию и
организацию работ для выполнения какого-то комплексного процесса
работ?

а) типовой проект
б) проект организации строительства
в) технологическая карта
г) техническая схема

Практические задания

Задача №1

Определить продолжительность одного рейса автомобиля-самосвала
по доставке грунта из карьера к месту строительства при дальности возки
L=5 км.

Решение:
Продолжительность одного рейса автомобиля определяется по

формуле
tp = t1 + L/ v1 + t2 + L /v2+ t3,

где t1 - время погрузки самосвала, ч ( 0,15 – 0,25)
   L – дальность транспортирования, м
   v1 – скорость самосвала с грузом, 50 км/ч
   t2 - время разгрузки самосвала, ч (0,08- 0,12)
   v2 – скорость самосвала без груза, 70 км/ч
   t3 – время на маневры, ч (0,05 – 0,15)
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Задача №2
Определить объем сыпучего материала, перевозимого автомобилем-

самосвалом в смену грузоподъемностью 6т.

Решение:
Объем материала, перевозимого автомобилем-самосвалом в смену

находится по формуле

Q= 60* Р * Кв*Т
tp * γ

где Р – грузоподъемность автомобиля, т
   tp - продолжительность одного рейса , 40 мин.
   Кв – коэффициент использования рабочего времени (0,5-0,7)
   Т – продолжительность смены 8,2 ч
   γ – объемная масса перевозимого материала ,1,6 т/м

Задача №3

По заданной потребности в битуме определить емкость и размеры
битумохранилища. Часовая производительность асфальтобетонного завода –
75 т. Средняя толщина слоя в хранилище h=3 м. Откосы котлована 1:n=1:2.

Расход битума на асфальтобетонном заводе
Часовая

производительность
асфальтобетонного

 завода

Средний расход
битума на 1 т

асфальтобетонной
смеси, % по весу

Расход
битума, т

В час В сутки В месяц (21
рабочий
день)

В год (8
месяцев)

75 6,5 4,8 76,8 1 611 12 888

Решение:
Средняя площадь битумохранилища определяется по формуле:

F = Q / h,

где F – средняя площадь битумохранилища, м2

      Q – емкость битумохранилища, м3, при этом удельная      масса
битума равна 1 000 кг/м3;

      h – средняя толщина слоя битума в хранилище, м.
Конфигурацию хранилища принимают прямоугольной формы.

F = L * В, м2,

где L и В – длина и ширина битумохранилища, м., при этом L / В =1,5.
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Ввиду того, что стенки битумохранилища устраивают с откосом 1 :
n, размеры его по дну должны быть уменьшены на величину n*h / 2, а
размеры по его бровке увеличены на n (h / 2 + 0,2), где 0,2 м – расстояние
от уровня битума до бровки.
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Глоссарий

Аглопорит — искусственный пористый заполнитель в виде щебня или
гравия.

Анкер — деталь для скрепления частей сооружений, которую
закладывают в каменную кладку (фундаменты, стены, своды).

Арматура — в железобетонных конструкциях - совокупность
сваренных или связанных стальных стержней, заливаемых бетоном.

Балка — конструктивный строительный элемент в виде бруса,
опирающийся на что-либо в нескольких точках.

Биссектриса угла — луч, исходящий из вершины угла и делящий этот
угол на два равных угла.

Битум — природное или получаемое искусственно сложное
органическое вещество, применяемое в производстве рубероида,
изоляционных материалов и т. д.

Битумная мастика — материал для устройства гидроизоляции.
Вантовый мост — тип висячего моста, состоящий из одного или более

пилонов, соединённых с дорожным полотном посредством стальных тросов
— вантов.

Вираж — участок дороги с крутым поворотом, имеющим внутренний
уклон дорожного покрытия.

Водоносный горизонт — осадочная горная порода, представленная
одним или несколькими переслаивающимися подземными слоями горных
пород с различной степенью водопроницаемости.

Генетический горизонт — специфический слой профиля грунта,
образовавшийся в результате воздействия почвообразовательных процессов
и отличающийся от других горизонтов по морфологическим признакам,
составу и свойствам.

Гидролиз — химическая реакция взаимодействия вещества с водой,
при которой происходит разложение этого вещества и воды с образованием
новых соединений.

Грунтоцемент — грунт, закрепленный путем его перемешивания с
цементным раствором методом струйной цементации или глубинного
перемешивания и имеющий механические характеристики, заданные
проектом.

Дешифрование аэрофотоснимков – процесс опознания на
аэрофотоснимках объектов местности, выявление их свойств, определение
качественных и количественных характеристик.

Инженерные изыскания для строительства — работы, проводимые
для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка,
трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и
источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных
материалов для разработки экономически целесообразных и технически
обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с
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учётом рационального использования и охраны окружающей среды, а также
получения данных для составления прогноза изменений окружающей среды
под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и
сооружений.

Инженерно-геодезические изыскания – это работы, осуществляемые
с целью изучения природных условий и факторов техногенного воздействия
для подготовки данных по обоснованию материалов для дорожно-
строительного проектирования, строительства, эксплуатации дороги, а также
для документов территориального планирования и документации по
планировке территории.

Интерполирование — в способ нахождения промежуточных значений
величины по имеющемуся дискретному набору известных значений.

Керн — проба твердого вещества, представляющая собой
цилиндрический столбик, отбираемый с целью изучения.

Лёсс — осадочная горная порода, неслоистая, однородная
известковистая, суглинисто-супесчаная, имеющая светло-жёлтый или
палевый цвет, залегающая в виде покрова от нескольких метров до 50-100 м.

Мергель — осадочная камнеподобная горная порода смешанного
глинисто-карбонатного состава: 50—75 % карбонат (кальцит, реже доломит),
25—50 % — нерастворимый остаток (SiO2 + R2O3).

Пакля — отход лубяных культур (льна, пеньки и др.), который
используется как набивочный, прокладочный, обтирочный и тому подобный
материал.

Палетка — прозрачная пластинка с нанесённой на неё сеткой линий
(реже — точек), предназначенная для вычисления площадей на планах и
картах.

Пикетаж - система координат, используемая для задания
пространственного положения элементов на линейном объекте (трасса
трубопровод, дорога, линия электропередачи и др.).

Подпорная стена — конструкция из природного камня, бетона,
железобетона или дерева, удерживающая от обрушения находящийся за ней
массив грунта.

Рекогносцировка — осмотр и обследование местности с целью
выбора положения астрономических и геодезических опорных пунктов для
обоснования топографических съёмок.

Репер — знак, который находится в определённой точке земной
поверхности с известной абсолютной высотой.

Ресайклинг — технология укрепления (стабилизации) грунтов,
каменных материалов и асфальтового гранулята, получаемых в результате
дробления асфальтобетонного лома, различными вяжущими, путём
предварительного фрезерования и смешения на дороге.

Сапропель — многовековые донные отложения пресноводных
водоёмов, которые сформировались из отмершей водной растительности,
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остатков живых организмов, планктона, также частиц почвенного перегноя,
содержащий большое количество органических веществ, гумуса.

Тальвег — линия, соединяющая наиболее пониженные участки дна
реки, долины, балки, оврага и других вытянутых форм рельефа.

Тахеометрический ход — геодезический, планово-высотный ход,
представляющий собой замкнутый или разомкнутый многоугольник в
котором измерены горизонтальные, вертикальные углы и длины всех сторон.

Фрезерование асфальтобетонного покрытия - это снятие
небольшого старого слоя покрытия с целью нанесения текстуры для
повышения сцепления с новыми слоями асфальтобетона либо же для полного
удаления старого покрытия.

Шурф — вертикальная (редко наклонная) горная выработка
квадратного, круглого или прямоугольного сечения, небольшой глубины
(редко более 20—30 м), проходимая с земной поверхности для разведки
полезных ископаемых, при инженерно-геологических изысканиях и для
других целей.

Эпюра — особый вид графика, показывающий распределение
величины нагрузки на объект.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное учебное пособие разработано коллективом авторов в
соответствии актуализированным типовым учебным планом и программам
для системы технического и профессионального, послесреднего образования
по специальности 1408000 «Строительство и эксплуатация городских путей
сообщения».

В этом пособии авторы постарались рассмотреть все ключевые
вопросы в области проектирования, строительства и эксплуатации городских
путей сообщения, их инженерного обеспечения, техники безопасности при
строительстве и эксплуатации городских автодорог.

Учебное пособие состоит из четырех разделов. В первом разделе
рассмотрены вопросы проведения геологических, геодезических работ при
подготовке к дорожному строительству, проектирования автодорог,
представлена классификация дорожно-строительных материалов. Второй
раздел посвящен особенностям возведения земляного полотна, строительству
дорожных одежд и покрытий, городских рельсовых путей, мостов,
путепроводов и других искусственных сооружений. В третьем разделе
раскрыты ключевые вопросы организации и выполнения работ по
эксплуатации городских путей сообщения. Заключительный четвертый
раздел содержит правила техники безопасности при строительстве и
эксплуатации городских путей сообщения, а также рекомендации,
касающиеся прохождения преддипломной практики.

Для закрепления теоретических знаний, полученных в результате
изучения каждого раздела, учебное пособие содержит практические задания
и вопросы для самоконтроля.

Авторский коллектив выражает уверенность, что разработанное
учебное пособие позволит обеспечить студентов знаниями и умениями,
которые нужны для успешного усвоения профессиональных модулей
«Соблюдение техники безопасности при строительстве и эксплуатации
городских путей сообщения», «Проектирование городских путей
сообщения», «Организация и выполнение работ по строительству городских
путей сообщения», «Организация и выполнение работ по эксплуатации
городских путей сообщения», «Преддипломная практика» и дальнейшего
трудоустройства в соответствии с освоенной специальностью.
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